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ПЯТНИЦА, 14 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

15 февраля – День памяти
о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

низовать очистку от снега и льда систем ливневой канализации, водоотводных канав
для стока талых вод, существующих дорожных водоотводных сооружений, провести
смотр готовности сил и средств для ликвидации последствий весеннего половодья и
снеготаяния, – пояснили в региональном правительстве.
Добавим, что 26 марта в Исилькуле состоится расширенное заседание комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Правительства Омской
области, на котором главы отчитаются о выполнении плановых мероприятий, а также
практические учения, в том числе по подготовке к пожароопасному сезону.

Уважаемые воины-интернационалисты!
Уверены, для нынешнего и будущих поколений россиян, каждый из вас – пример
особой гордости. Отстаивая национальные интересы России за пределами Отечества,
вы проявили лучшие качества воинов и патриотов: товарищество, взаимопомощь, верность присяге. Всему миру вы показали образец доблести и преданного служения Родине.
Благодарим вас за достойное исполнение воинского долга! Признательны всем ветеранам боевых действий, которые сегодня остаются в строю, участвуя в патриотической работе с молодежью.
Вечная слава всем, чья жизнь оборвалась вдали от дома! Спустя годы, память о тех,
кто не вернулся домой, жива.

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 7 февраля 2020 года 							
г. Омск

№ 8-р

О награждении знаком отличия
«За служение Омской области» III степени
В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 2, пунктом 9 статьи 6, статьей 13 Закона Омской области «O государственных наградах Омской области, наградах высших органов государственной власти
Омской области и почетных званиях Омской области»:
1. Наградить знаком отличия «За служение Омской области» III степени Репина Владимира Валерьевича – руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Омской области, за важные достижения в развитии системы налоговых органов.
2. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области опубликовать
настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ПРИЗВАЛ ГЛАВ РАЙОНОВ
ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВЕСЕННЕМУ ПАВОДКУ
ЗАРАНЕЕ
Губернатор Омской области отметил, что к заблаговременной подготовке к сезонному
подтоплению необходимо отнестись со всей серьезностью. Вопросам подготовки к паводку
и пожароопасному сезону было посвящено совещание Александра Буркова с главами
муниципалитетов.
По данным Правительства Омской области, региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям уже утвердила перечень населенных пунктов, попадающих в зону
подтопления. Кроме того, утвержден план различных мероприятий, направленных на
защиту жителей региона от половодья.
Аналогичные планы должны были утвердить во всех районах Омской области. Однако на сегодняшний день план действий по защите от паводка остался не утвержден в
пяти районах. Губернатор Александр Бурков отметил, что нарушение сроков подготовки к периоду снеготаяния недопустимо.
– Когда МЧС совместно с министерством региональной безопасности прорабатывают план мероприятий по защите населения и территорий в период половодья, они
принимают решения исходя из факторов подготовки к паводковому периоду, и если
стоит конкретная дата – значит, к этому числу все должно быть сделано, а не в момент
подхода к «часу икс». И важно, чтобы в этих планах были реальные мероприятия, которые смогут защитить от подтопления наши населенные пункты, – подчеркнул Александр Бурков.
Министерству региональной безопасности также поручено проанализировать
представленные районами планы.
– Нужно понимать, кто на бумаге рисует просто так, а кто по факту готов к прохождению паводка, какие мероприятия проводят, чтобы чрезвычайных ситуаций не возникало. Потому что это не шутки, это вопрос жизни людей, – резюмировал глава региона.
Муниципалитетам поручено подготовить силы и средства для ликвидации последствий
паводка, создать резервы финансовых и материальных ресурсов, своевременно орга-

АЛЕКСАНДР БУРКОВ: ПОСТУПЛЕНИЯ ПО НАЛОГУ
НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫРОСЛИ НА 9,6%
По итогам прошлого года в консолидированный бюджет Омской области поступил 81 млрд
рублей налоговых и неналоговых доходов. Это на 5 млрд рублей больше, чем годом ранее.
В понедельник губернатор Омской области Александр Бурков участвовал в расширенном заседании коллегии регионального УФНС, где подвели итоги работы налоговиков региона в прошлом году и определили задачи на 2020 год. Отмечено, что по итогам года бюджет региона пополнился на 81 млрд рублей.
– Это на 6,6%, или на 5 млрд рублей, больше, чем в 2018 году. На 9,6% выросли в
прошлом году поступления по налогу на прибыль организаций, – отметил глава региона.
Положительная ситуация отмечается прежде всего в секторе малого и среднего
бизнеса. Поступления выросли почти на 18%, это 5,9 млрд рублей.
– Для нас было важно, чтобы динамика поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета в 2018–2019 годах была выше уровня инфляции.
Без этого Омская область не смогла бы претендовать на продление участия в программе реструктуризации бюджетных кредитов на срок до 12 лет. Пролонгация этих кредитов необходима региону для дальнейшей стабильной работы в условиях перманентно
растущих расходных обязательств бюджета. Теперь у Омской области возможность
продлить программу реструктуризации есть. В этом заслуга в том числе налоговых органов, – отметил Александр Бурков.
По прогнозам, налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета в
наступившем году ожидаются на уровне 85 млрд рублей, это плюс 4,9%, или 4 млрд
рублей, к уровню прошлого года.

У ОМСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВЫРОСЛА ПРИБЫЛЬ
И СОКРАТИЛИСЬ УБЫТКИ
Согласно статистике за 11 месяцев 2019 года, 380 организаций региона вышли с прибылью в
50 млрд рублей, что почти на 19% больше, чем годом ранее. Омскстат обнародовал данные
о финансовом состоянии организаций региона за январь – ноябрь 2019 года. За этот период
предприятия в целом получили положительное сальдо в 43,8 млрд рублей, это на 26,5%
превышает показатель за аналогичный период 2018 года.
В исследовании учитывались организации, где работает более 15 человек, кроме
малого бизнеса, банков, бюджетных и страховых компаний. С прибылью на общую
сумму 50,3 млрд рублей вышли 380 областных предприятий – это 70,1% от общего числа организаций. По сравнению с предыдущим годом прибыль увеличилась на 18,9%.
Наибольшая доля доходов приходилась на предприятия, занятые в производстве
химических веществ и химпродуктов (18,7%), транспортных средств и оборудования
(17,3%), нефтепродуктов (16,5%), транспортировке и хранении (10,4%), в ЖКХ (8,3%),
в деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта (6,9%) и в сельском хозяйстве, охоте и рыболовстве (6,8%).
«Деятельность 162 организаций являлась убыточной, убытки соответствовали 6,5
млрд рублей и сократились по сравнению с январем – ноябрем 2018 года на 15,2%», –
отметили статистики.
Больше всего убытков понесли предприятия, занимающиеся строительством
(24,5%), оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспорта (19,3%), ЖКХ
(16,3%), обрабатывающим производством (14,7%), сельским хозяйством, охотой, рыболовством (11,4%) и транспортировкой и хранением (4,5%).

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

Актуально

В ЦЕЛЯХ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
Актуальные вопросы проведения в Омской
области мероприятий, посвященных Году
памяти и славы в Российской Федерации,
были сегодня главными на совместном
заседании комитета по образованию,
науке, культуре и молодежной политике
областного парламента и Молодежной
палаты депутатов при Законодательном
Собрании Омской области.
Символично, что совместное заседание было решено провести в Омском кадетском военном корпусе Министерства
обороны РФ, ведь кадетский корпус –
одно из образовательных учреждений
Омского Прииртышья, где готовят будущих защитников Отечества.
Отметим, что рассмотреть вопросы
проведения в Омской области мероприятий, посвященных Году памяти и славы
в Российской Федерации, парламентарии запланировали в начале года, когда
утверждали План основных мероприятий
Собрания по подготовке и проведению
75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов.
Обсудить мероприятия, посвященные столь знаменательной дате, собрался широкий круг участников. Это были
представители областного министерства
региональной политики и массовых коммуникаций, Сибирского отделения Академии военных наук РФ, Общественной
палаты Омской области, Омского кадетского военного корпуса, молодежных палат при Советах муниципальных районов
Омской области и различных молодежных организаций, в частности, консультативного органа при Губернаторе Омской
области – молодежного правительства,
молодежного общественного Совета при

Омском городском Совете, Омского регионального отделения Всероссийского
общественного движения «Волонтеры
Победы».
Прежде чем приступить к вопросам
повестки заседания, участники мероприятия отдали дань памяти прославленным
российским военным, возложив цветы к
мемориалам и мемориальным доскам,
расположенным на территории Омского кадетского военного корпуса, а также
ознакомились с деятельностью корпуса,
побывав с экскурсией в его помещениях.
Пленарную часть заседания открыл
председатель комитета Законодательного Собрания Омской области по образованию, науке, культуре и молодежной политике Владимир Половинко.
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ков, председатель Омского регионального отделения этого всероссийского
движения, председатель комиссии по
делам молодежи и патриотическому воспитанию, развитию волонтерства Общественной палаты Омской области.
В свою очередь ученый секретарь Сибирского отделения Академии военных
наук РФ, член-корреспондент Академии
военных наук РФ, профессор, член Совета Общественной палаты Омской области
Анатолий Соловьев представил доклад
на тему «Историческая память о боевых и трудовых подвигах омичей в годы
Великой Отечественной войны», а также рассказал о проектах, посвященных
75-летию Победы, в которых планируется
участие палаты.
Во время выступления докладчиков
депутаты активно задавали уточняющие
вопросы по тем или иным предстоящим
мероприятиям. Прозвучало и немало
предложений, в частности, членам Молодежной палаты депутатов при Законодательном Собрании Омской области было
предложено активно взаимодействовать
с «Волонтерами Победы».
Затем парламентарии рассмотрели
– Я очень рад, что здесь собралось
очень много участников заседания, – обратился он к собравшимся. – От имени
всех присутствующих выражаю глубокую
благодарность Николаю Кравченко,  Герою
Советского Союза, начальнику Омского
кадетского военного корпуса за то, что
приняли нас сегодня в этом учреждении.
Председатель комитета подчеркнул,
что «одна из целей заседания – обсудить
планы проведения мероприятий, посвященных 75-летию Победы, и определить
свое место в их реализации». Перед тем

как предоставить слово докладчикам,
Владимир Половинко высказался о том,
что сейчас уходит память о многих событиях и подвигах Великой Отечественной
войны, о людях, завоевавших Победу.
Поэтому так важно проводить как можно
больше мероприятий, посвященных Победе, сохранять историческую память.
– Надеюсь, что депутаты в своих округах, комитеты окажут большое внимание
каждому ветерану, участнику Великой
Отечественной войны, – сказал он. – Министерства подготовят и проведут свои
мероприятия… Сейчас это особенно
важно. Все вы видите в СМИ, что идет
попытка переписать историю, изменить
роль победителей, вклад нашей страны в
Победу… Особо обращаюсь к депутатам

Молодежной палаты: вы можете на «волне молодежи» донести до школьников
и студентов правду Победы, важность и
значимость этого события.
Первым с докладом по главному вопросу повестки дня заседания комитета
выступил Николай Кравченко. Во время
его доклада был продемонстрирован небольшой документальный фильм, рассказывающий о деятельности кадетского корпуса. Акцент в своем выступлении
начальник кадетского корпуса сделал на
мероприятиях, которые омские кадеты
планируют провести в честь 75-летия Победы. Кроме того, он поведал в каких региональных и общероссийских мероприятиях планируется участие кадет.
Очень подробную информацию о проведении на территории Омской области
мероприятий, посвященных Году памяти
и славы в Российской Федерации, предоставил Юрий Назаренко, первый заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской
области.
План мероприятий Омского регионального отделения Всероссийского
общественного движения «Волонтеры
Победы» по подготовке и празднованию
75-й годовщины Победы участникам заседания проанонсировал Павел Шильни-
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еще несколько вопросов. Так, в режиме
второго чтения они обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Омской области «О государственной молодежной политике на территории Омской
области» и решили рекомендовать Законодательному Собранию Омской области
принять закон в целом.
Авторы законопроекта подготовили
документ в целях совершенствования областного законодательства. Разработчики предложили уточнить основные меры
по реализации молодежной политики
в сфере содействия здоровому образу
жизни молодежи с учетом положений Основ государственной молодежной политики в Российской Федерации на период
до 2025 года.
Большое внимание депутаты уделили
еще одному важному вопросу – Перечню
поручений по реализации Послания Президента России Федеральному Собранию
РФ, утвержденному в конце января 2020
года. Рассмотрев его, парламентарии
решили внести изменения в план работы
комитета на 2020 год. В частности, депутаты наметили проконтролировать вопросы организации бесплатного здорового
горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы
начального общего образования.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Актуально
В последний день января состоялось очередное
заседание президиума Совета председателей
представительных органов муниципальных районов
Омской области и городского округа г. Омск при
Председателе Законодательного Собрания
Омской области.
Все приглашенные приехали заблаговременно. Не
было А. Г. Тимохина – председателя Совета Таврического муниципального района – район в этот день отмечал
юбилей. Да и председатель президиума В. В. Бухтияров задерживался в соседнем кабинете – на встрече с
Председателем Законодательного Собрания В. В. Варнавским.
Но вот зашел и В. В. Бухтияров. И сразу: «Я только от
Владимира Алексеевича, он вам всем передал огромный
привет, сказал, всем здоровья, всем успехов. Хочет пожелать, чтобы мы с вами активно работали еще этот год.
По повестке дня: вносится вопрос.
Об утверждении Плана работы президиума Совета
председателей представительных органов муниципальных районов Омской области и городского округа г. Омск
при Председателе Законодательного Собрания Омской
области на 2020 год.
Ну, вы понимаете, что мы с вами на новый созыв составлять не будем. Мы не имеем право. Поэтому план
будет только до сентября.
На март, ориентировочно 27 марта, стоит проведение заседания Совета председателей. То есть мы с вами
планируем провести, как я уже сказал, 27 марта в Марьяновке.
Вопросы будут вынесены самые важные, конечно, это
национальные проекты. Будет вынесен вопрос выборных
дел. И будет рассмотрен вопрос об отчете президиума.
То есть мы с вами отчитаемся.
Владимир Алексеевич сказал, что он будет говорить о
работе Совета, а мы о работе президиума.
Это вот в таком формате будет проходить. Мы планируем провести одно заседание Совета, а там уже будет
нам не до заседаний. Там надо будет заниматься выборными делами. Пойдем мы или не пойдем на созыв – это
другой разговор, а все равно надо проводить выборы и
муниципального района и сельских поселений, и городского поселения. Это все равно лежит на нас. В этом
году надо комплектовать в Советы сельских поселений
– председателей, заместителей. Надо достойного подобрать в этот Совет, который будет возглавлять в перспективе работу.
Вчера на Совете развития местного самоуправления,
который проводил Президент России, он говорил о изменении структуры реорганизации местного самоуправления муниципальных районов, о муниципальных округах. Ну, а мы пока только готовимся. И я предлагаю всем
заниматься этим вопросом. Почему? Мы должны понимать, что та структура, которая была до 2005 года, – она
самая рабочая, самая такая реальная. Управляемость
муниципальной территории лучше, подотчетность и все
прочее. Поэтому тот, кто проработал в той структуре в

ОТЧЁТ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
старые времена, вы прекрасно помните. В принципе то
же самое, главы те же самые, все то же самое, но подотчетность, работа, организация работы совсем другая.
И распределение полномочий другое.
Теперь, значит, второй пункт – январь, это проведение и принятие Плана работы. Это первое заседание, которое мы с вами сегодня проводим.
Следующее заседание, здесь ориентировочно стоит
февраль-март, но Михаил Николаевич, наверное, будет
разговаривать. Скажет конкретно, когда все-таки мы к
ним приедем. Это выездное заседание президиума в
р.п. Саргатское. Стоит у нас здесь три вопроса, это:
- о создании условий для развития массовой физической культуры и спорта;
- о создании специализированного жилищного фонда;
- о совместной работе представительных и исполнительных органов местного самоуправления в связи с подготовкой проведения празднования 75-й годовщины.
Я попрошу, посмотрите, может быть, где-то формулировка, может быть, какой-то вопрос заменить. Поэтому
мы с вами обговариваем день и дату и примерные вопросы, а потом уже каждый муниципальный район из тех
ситуаций, которые у него складываются. Актуальность
того или другого вопроса. Правильны ли его формулировки. Вот мы сами тогда дорабатываем все это и вписываем в План работы.

Значит, апрель-май у нас стоит предварительно – это
р.п. Горьковское Горьковского муниципального района.
Здесь стоит вопрос заготовки древесины для отопления
жилых помещений в Омской области. Это то, что вот сейчас мы с вами перед началом говорили. То есть вопрос
этот стоит как контрольный у нас. Если он актуален, то
оставим, а нет, может быть, заменить на тот вопрос, который для вас будет более актуальным.
О реализации на территории муниципального образования Омской области первичной медико-санитарной
и медицинской помощи. Очень важный вопрос сегодня
стоит на контроле. Поэтому его оставим в плане.
Еще одно выездное заседание – это июнь-июль
р.п. Москаленки. Михаил Михайлович тоже в теме, о
проблемах муниципальных районов Омской области при
исполнении требований, установленных Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
И еще вопрос о комплексном развитии сельских территорий Омской области.
Вот те вопросы, которые в принципе мы записали с
ваших слов. Но если появится необходимость, можем
поменять, добавить еще. На ваше усмотрение.
По иным мероприятиям. Это участие в проведении
торжественных мероприятий. Здесь и местное управление, и 75-я годовщина Великой Победы. Идут юбилейные
мероприятия, создание районов, территорий, населенных пунктов. Также мы с вами всегда принимаем участие в
публичных слушаниях и годовых отчетах по бюджету. Поэтому мы как принимали участие, так и будем принимать.
Также участие в других мероприятиях, которые касаются обучения наших депутатов.
Это то, что касается Плана работы.
Если по этим вопросам в принципе нет ничего общего, то переходим к обсуждению».
После такого вступления и представления плана работы завязалось активное обсуждение. Говорили о датах, о времени, необходимом для подготовки. Особое
внимание уделили формулировкам вопросов.
Выслушали предложения председателей райсоветов
и Саргатского, и Горьковского, и Москаленского. Затем
члены президиума высказали свои замечания. Обсуждение шло заинтересованно и всесторонне.
С предложениями, пожеланиями обратился к участникам заседания В. П. Летов – начальник отдела по обеспечению взаимодействия с субъектами Российской
Федерации и органами местного самоуправления организационного управления аппарата Законодательного
Собрания области.

В. МИХАЙЛОВ

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

14 февраля 2020 года
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 февраля 2020 года 							
г. Омск

№ 10-п

О внесении изменений в отдельные правовые акты
Правительства Омской области
1. Внести в постановление Правительства Омской области от 1 февраля 2017 года № 20-п «Об
утверждении Порядка финансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Омской области» следующие изменения:
1) в названии, абзаце втором слова «за счет бюджетных ассигнований областного бюджета» исключить;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 приложения № 6 «Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании
гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования» к государственной программе Российской
Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640, Правительство Омской области постановляет:»;
3) в названии, пункте 1 приложения «Порядок финансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского
страхования, за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Омской области» слова «за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета» исключить.
2. Внести в распоряжение Правительства Омской области от 27 февраля 2019 года № 23-рп «О реализации отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2017 года № 1640» следующие изменения:
1) в преамбуле:
- цифры «9, 10» заменить цифрами «9 – 11»;
- цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
2) в пункте 1:
- в подпунктах 1, 3, 5 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) перечень мероприятий по оказанию скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи гражданам с использованием полетов гражданских воздушных судов для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи выездной бригадой скорой медицинской помощи, включая специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, на
2019 – 2022 годы (приложение № 2);»;
- в подпункте 6:
цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) перечень мероприятий по обеспечению лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными
препаратами для медицинского применения в амбулаторных условиях на 2020 – 2022 годы (приложение
№ 7).»;
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить Министерство здравоохранения Омской области уполномоченным органом исполнительной власти Омской области, ответственным за:
1) ведение медицинскими организациями, подведомственными Министерству здравоохранения
Омской области и включенными в перечень медицинских организаций, оказывающих ВМП, учета расходов на оказание ВМП, для софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации ВМП (далее – субсидия на ВМП);
2) представление в Министерство здравоохранения Российской Федерации (далее – Минздрав
России):
- до 1 августа текущего финансового года информации о соответствии Омской области критериям
отбора для предоставления субсидии на ВМП в очередном финансовом году, а также о размере планируемых средств в бюджете Омской области на оказание ВМП по форме, утверждаемой Минздравом
России;
- ежегодно, не позднее 2 апреля года, следующего за отчетным, сведений о результатах реализации мероприятий по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения, в том
числе для обезболивания, а также по обеспечению медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Омской области, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, по форме, утверждаемой Минздравом
России;
- не позднее 15-го календарного дня по окончании отчетного квартала отчета о расходах бюджета
Омской области, для софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов «Создание
единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», входящего в состав национального проекта «Здравоохранение».»;
4) в приложении № 1 «Перечень мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми
инфекционными заболеваниями на 2019 – 2021 годы»:
- в названии цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
- в таблице:

цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
в строке 3 слова «к реализации указанных мероприятий» исключить;
5) в приложении № 2 «Перечень мероприятий по оказанию скорой специализированной медицинской помощи гражданам с применением воздушных судов на 2019 – 2021 годы»:
- название изложить в следующей редакции:
«Перечень мероприятий по оказанию скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи гражданам с использованием полетов гражданских воздушных судов для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи выездной бригадой скорой медицинской помощи, включая специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи (далее
– мероприятия), на 2019 – 2022 годы»;
- в таблице:
в строке 1 слова «январь – февраль 2020 года, январь – февраль 2021 года» заменить словами «2020
– 2022 годы»;
в строке 2 слова «март – апрель 2020 года, март – апрель 2021 года» заменить словами «2020 – 2022
годы»;
строку 3 изложить в следующей редакции:
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№
п/п
1

4

Наименование мероприятия
2

Исполнители мероприятия
3

1

Апрель – декабрь 2019
года,
2020 – 2022 годы

Определение потребности медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Омской области,
оказывающих населению паллиативную медицинскую помощь (далее – медицинские организации), в лекарственных препаратах для
медицинского применения (далее – лекарственные препараты), в
том числе для обезболивания, и медицинских изделиях, в том числе для использования на дому, в соответствии с Положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая
порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций
социального обслуживания и общественных объединений, иных
некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность
в сфере охраны здоровья, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации и Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2019 года №
345н/372н

Министерство
здравоохраМарт 2019 года,
нения Омской 2020 – 2022 годы
области

в строке 2 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
в строке 3 слова «март – декабрь 2020 года, март – декабрь 2021 года» заменить словами «2020 –
2022 годы»;
8) в приложении № 6 «Перечень мероприятий по реализации регионального проекта «Создание
единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ) на 2019 – 2021 годы»:
- в названии цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
- в таблице:
в строке 1 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
в строке 2 слова «2019 – 2021 годы» заменить словами «2019 год»;
дополнить строкой 3 следующего содержания:

3

Реализация государственной информационной системы
в сфере здравоохранения Омской области, соответБУЗОО «Медицинский
ствующей требованиям Министерства здравоохранения
Российской Федерации и обеспечивающей информацион- информационно-ананое взаимодействие с медицинскими информационными литический центр»
системами

2020 – 2022 годы

9) дополнить приложением № 7 «Перечень мероприятий по обеспечению лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными препаратами для медицинского применения в амбулаторных условиях на 2020
– 2022 годы» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Приложение «Перечень мероприятий по организации донорства органов человека в целях трансплантации (пересадки)» к постановлению Правительства Омской области от 22 мая 2019 года № 165-п
«О реализации отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 года № 1733» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 5 февраля 2020 года № 10-п «О внесении изменений в
отдельные правовые акты Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.02.2020 года.

1

2
3

Сроки исполнения

Бюджетное учреждение
здравоохранения Омской
области «Областная клиническая больница»

6) в приложении № 3 «Перечень мероприятий по оказанию гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, установленному
в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на соответствующий финансовый год и плановый период, на 2019 – 2021 годы»:
- в названии цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
- в таблице:
в строках 1, 2 слова «Январь – февраль 2020 года, январь – февраль 2021 года» заменить словами
«2020 – 2022 годы»;
в строке 3:
слова «софинансирования расходов» заменить словами «софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации»;
цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
в строке 4 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
7) в приложении № 5 «Перечень мероприятий по развитию системы паллиативной медицинской помощи на 2019 – 2021 годы»:
- в названии цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
- в таблице:
строку 1 изложить в следующей редакции:

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 5 февраля 2020 года № 10-п
«Приложение № 7
к распоряжению Правительства Омской области
от 27 февраля 2019 года № 23-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по обеспечению лиц, перенесших острое
нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда
и другие острые сердечно-сосудистые заболевания,
лекарственными препаратами для медицинского применения в
амбулаторных условиях (далее – мероприятия) на 2020 – 2022
годы

Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи с исполь-зованием полетов гражданских воздушных судов
для оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи
выездной бригадой скорой медицинской помощи, включая специализированную выездную
бригаду скорой медицинской помощи

Определение потребности медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Омской области (далее – медицинские
организации), в лекарственных препаратах для
медицинского применения (далее – лекарственные
препараты) в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством здравоохранения Российской
Федерации, для обеспечения лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения,
здравоохинфаркт миокарда, а также которым были выполнены Министерство
ранения Омской области
аортокоронарное шунтирование, ангиопластика
коронарных артерий со стентированием и катетерная
абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний (далее – пациент с ССЗ), в течение одного года в
амбулаторных условиях, за исключением пациентов с
ССЗ, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами
в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи»
Медицинские органиВедение учета пациентов с ССЗ
зации
Заключение контрактов на поставку лекарственных
Медицинские органипрепаратов для обеспечения пациентов с ССЗ
зации

2020 – 2022 годы

2020 – 2022 годы
2020 – 2022 годы
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Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 5 февраля 2020 года № 10-п
«Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 22 мая 2019 года № 165-п

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по организации донорства органов человека в целях трансплантации (пересадки)

№ п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель мероприятия

1

2
Определение потребности в лекарственных препаратах для медицинского применения, медицинских изделиях для осуществления медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки),
включающей мероприятия по медицинскому обследованию донора, обеспечению сохранности донорских органов до их
изъятия у донора, изъятию донорских органов, хранению и транспортировке донорских органов, осуществляемые в целях
обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи методом трансплантации (пересадки) донорских органов, и иные мероприятия, направленные на обеспечение указанной деятельности (далее – мероприятия по донорству)

3

Объем финансирования за счет средств иного
межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
в целях софинансирования, в том числе в полном
объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении
медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации
(пересадки), тыс. рублей
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
4
5
6
7

Министерство здравоохранения
Омской области

-

Приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий для осуществления
медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки), включающей
мероприятия по донорству

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Городская 671,2
клиническая больница № 1 имени
Кабанова А.Н.»
671,2

1

2
Итого

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 февраля 2020 года 							
г. Омск

№ 11-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п
В строке 6.3.5 раздела «Цель подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы «Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» таблицы
приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения
Омской области» к государственной программе Омской области «Развитие здравоохранения Омской
области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года №
265-п:
1) в подграфе «по (год)» графы «Срок реализации» цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
2) в графе «Финансовое обеспечение»:
- в подграфе «всего по годам реализации государственной программы» цифры «15 000 000,00» заменить цифрами «28 000 000,00»;
- в подграфе «2020 год» цифры «0,00» заменить цифрами «13 000 000,00»;
3) в подграфе «2020 год» графы «Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной
программы» подстроки «Готовность проектной документации» символ «–» заменить цифрами «100,0».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 5 февраля 2020 года № 11-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.02.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 февраля 2020 года 							
г. Омск

№ 12-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 258-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие промышленности и
научно-технической деятельности в Омской области» к постановлению Правительства Омской области
от 16 октября 2013 года № 258-п следующие изменения:
1. Строку «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося соисполнителем государственной программы» таблицы раздела 1 изложить в следующей редакции:
Наименование органа исполнительной
Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства
власти Омской области, являющегося сои- Омской области,
сполнителем государственной программы Министерство экономики Омской области

2. В приложении № 2 «Подпрограмма «Повышение конкурентоспособности и эффективности деятельности промышленности Омской области и развитие науки, научно-технической деятельности, инноваций и интеллектуальной собственности в Омской области»:
1) в таблице раздела 1:
- строку «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося соисполнителем государственной программы» изложить в следующей редакции:
Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося
соисполнителем государственной программы

Министерство экономики
Омской области

- строку «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем мероприятия» изложить в следующей редакции:
Наименование органа исполнительной власти Омской области, являюще- Минпром,
Министерство экономики
гося исполнителем мероприятия
Омской области

2) в абзаце тридцать седьмом раздела 6 слова «Минпрома Омской области» заменить словами «Министерства экономики Омской области».
3. В строке 2.1.2 раздела «Цель подпрограммы 1: «Обеспечение создания и развития высокоэффек-
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-

-

-

601,4

601,4

601,4

601,4

601,4

601,4

»

тивных, конкурентоспособных промышленных производств, обеспечение устойчивого научно-технического и инновационного развития и увеличение на этой основе валового регионального продукта как
основного источника повышения жизненного уровня населения Омской области» таблицы приложения
№ 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие промышленности и научно-технической деятельности в Омской области» слово «Минпром» заменить словами «Министерство экономики Омской области».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 5 февраля 2020 года № 12-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 258-п» было впервые опубликовано
на Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.02.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 февраля 2020 года 							
г. Омск

№ 13-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в приложение «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение
части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования» к постановлению Правительства Омской области от 10 апреля 2013 года № 65-п следующие изменения:
1) в пункте 7 слова «Главным управлением финансового контроля Омской области» заменить словами «органом государственного финансового контроля в соответствии с законодательством»;
2) в пункте 7.1:
- абзац первый подпункта 1 после слова «соглашения» дополнить словами «о предоставлении субсидии на страхование (далее – соглашение)»;
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) которые на дату подачи документов для получения субсидии на страхование не находятся в
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении которых не введена процедура банкротства, деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации (юридические лица), которые не прекратили деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя (индивидуальные предприниматели).»;
3) в пункте 8:
- в подпункте 11:
в абзаце первом:
слова «о предоставлении субсидии на страхование (далее – соглашение)» исключить;
слова «ее предоставления» заменить словами «предоставления субсидии на страхование»;
абзац второй дополнить словами «(далее – общие требования)»;
абзацы четвертый, пятый изложить в следующей редакции:
«Соглашением предусматривается согласие на распространение Министерством информации о
полученных субсидиях на страхование.
Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем субсидии на страхование дополнительной отчетности в соответствии с пунктом 5 общих требований;»;
абзацы шестой, седьмой исключить;
- дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) достоверности представляемых в соответствии с настоящим Порядком сведений, документов,
в том числе отчетности.»;
4) раздел III дополнить пунктами 15.1, 15.2 следующего содержания:
«15.1. Результат предоставления субсидии (далее в настоящем разделе – результат) – доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) (процентов) (плановые значения устанавливаются в соглашении).
15.2. Отчет о достижении результата представляется получателем субсидии в Министерство не
позднее 20 января года, следующего за отчетным годом, в котором получена субсидия, в виде электронного документа (подписанного электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии) по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку.»;
5) раздел IV дополнить пунктами 18.1, 18.2 следующего содержания:
«18.1. Результат предоставления субсидии (далее в настоящем разделе – результат) – доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных (процентов) (плановые значения устанавливаются в соглашении).
18.2. Отчет о достижении результата представляется получателем субсидии в Министерство не
позднее 20 января года, следующего за отчетным годом, в котором получена субсидия, в виде электронного документа (подписанного электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии) по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку.»;
6) в пункте 19:
- в абзаце первом слова «представления недостоверных сведений, а также» исключить;
- в абзаце втором слова «, установленных соглашением,» исключить;
- слова «показатели результативности» в соответствующих падежах и числах заменить словами «ре-

14 февраля 2020 года

5

Официально
зультаты предоставления субсидий на страхование» в соответствующих падежах и числах;
- слова «использования субсидии на страхование» исключить;
- в абзаце семнадцатом слова «предоставления субсидий на страхование,» исключить;
7) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. В случае нарушения получателями субсидий срока возврата субсидий (части субсидий) на страхование, установленного пунктом 19 настоящего Порядка, Министерство в течение 50 рабочих дней со
дня истечения данного срока обращается за взысканием соответствующих денежных средств в порядке, установленном федеральным законодательством.»;
8) дополнить приложениями № 1, 2 согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Правительства Омской области от 3 июля 2019 года № 216-п «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением и обеспечением деятельности» следующие
изменения:
1) преамбулу после слов «Российской Федерации» дополнить словами «, в целях реализации государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п,»;
2) в приложении «Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением и обеспечением деятельности»:
- пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Субсидия предоставляется в целях реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».»;
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Целями предоставления субсидий является финансовое обеспечение следующих затрат:
1) затраты, связанные с осуществлением деятельности получателя субсидии как центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, перечень которых определен
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее соответственно – центр компетенций, Перечень);
2) затраты, определяемые Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области
(далее – Министерство), связанные с осуществлением деятельности получателя субсидии как центра
компетенций, не включенные в Перечень, а также связанные с обеспечением его деятельности;
3) затраты, связанные с осуществлением деятельности получателя субсидии как центра компетенций, указанные в Перечне, в части сумм затрат, не субсидируемых в рамках Правил предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, предусмотренных приложением № 6 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717) (далее – приложение № 6).»;
- в пункте 6:
в подпункте 1 слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2019 года
№ 476 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации» заменить словами «приложением № 6»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) которые на дату подачи документов для получения субсидии не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении которых не введена процедура банкротства, деятельность которых не
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.»;
- в пункте 7:
в абзаце втором подпункта 1 слова «товаропроизводителей агропромышленного комплекса» заменить словами «получателей субсидии»;
в подпункте 2:
абзац второй дополнить словами «(далее – общие требования)»;
абзац шестой исключить;
в абзаце восьмом точку с запятой заменить точкой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем
субсидии дополнительной отчетности в соответствии с пунктом 5 общих требований;»;
- в пункте 8:
в подпункте 1:
в абзаце первом слова «70 процентов затрат, указанных в приложении № 4» заменить словами «80
процентов затрат, указанных в Перечне»;
в абзаце четвертом слова «текущей деятельности, указанные в приложении № 4» заменить словами
«деятельности, указанные в Перечне»;
в абзаце пятом слова «текущей деятельности, указанных в приложении № 4» заменить словами «деятельности, указанных в Перечне»;
в абзаце четвертом подпункта 2 слова «текущей деятельности, не включенные в приложение № 4»
заменить словами «деятельности, не включенные в Перечень»;
в абзаце первом подпункта 3 слова «30 процентов затрат, указанных в приложении № 4» заменить
словами «20 процентов затрат, указанных в Перечне»;
- пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Результаты предоставления субсидии (далее – результаты):
1) количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, получивших государственную поддержку (единиц);
2) количество проведенных обучающих семинаров, конференций, совещаний по вопросам государственной поддержки малых форм хозяйствования (единиц).
Плановые значения результатов устанавливаются в соглашении о предоставлении субсидии.»;
- дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. Отчет о достижении результатов представляется получателем субсидии в Министерство не
позднее 15 января года, следующего за отчетным годом, в котором получена субсидия, в виде электронного документа (подписанного электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии) по форме согласно
приложению к настоящему постановлению.»;
- в пункте 17 слова «показатели результативности» в соответствующих падежах и числах заменить
словом «результаты» в соответствующих падежах и числах;
3) дополнить приложением согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 5 февраля 2020 года № 13-п «О внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.02.2020 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 5 февраля 2020 года № 13-п
«Приложение № 1
к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий
на возмещение части затрат на уплату страховых премий
по договорам сельскохозяйственного страхования

ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по
договорам сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, в том числе
урожая многолетних насаждений, посадок многолетних насаждений, по состоянию на 1 января 20___года
№ п/п

Цель предоставления
субсидии

Наименование результата предоставления
субсидии

Единица измерения
результата предоставления субсидии

1

2

3

4

Плановое значение результата
предоставления
субсидии
5

Фактическое значение результата
предоставления субсидии
6

Причина отклонения (в случае несоответПроцент исполнения значения резуль- ствия фактического значения результата
тата предоставления субсидии
предоставления субсидии плановому значению результата предоставления субсидии)
7
8

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем отчете.
Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель или
уполномоченное лицо _______________ ________________________
М.П.
(подпись) (расшифровка подписи)
«_____»___________20___г., контактный телефон исполнителя _________ »

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 5 февраля 2020 года № 13-п
«Приложение № 2
к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий
на возмещение части затрат на уплату страховых премий
по договорам сельскохозяйственного страхования

ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по
договорам сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели)
сельскохозяйственных животных, по состоянию на 1 января 20___года
№ п/п

Цель предоставления
субсидии

Наименование результата предоставления
субсидии

Единица измерения
результата предоставления субсидии

1

2

3

4

Плановое значение результата
предоставления
субсидии
5

Фактическое значение результата
предоставления субсидии
6

Причина отклонения (в случае несоответПроцент исполнения значения резульствия фактического значения результата
тата предоставления субсидии
предоставления субсидии плановому значению результата предоставления субсидии)
7
8

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем отчете.
Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель или
уполномоченное лицо _______________ ________________________
М.П.
(подпись) (расшифровка подписи)
«_____»_____________20___г., контактный телефон исполнителя _________ »

6
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Официально
Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 5 февраля 2020 года № 13-п
«Приложение
к Порядку определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета
некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение
затрат, связанных с осуществлением
и обеспечением деятельности

ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением и обеспечением
деятельности, по состоянию на 1 января 20___года
№ п/п

Цель предоставления
субсидии

Наименование результата предоставления
субсидии

Единица измерения
результата предоставления субсидии

1

2

3

4

Плановое значение результата
предоставления
субсидии
5

Фактическое значение результата
предоставления субсидии
6

Причина отклонения (в случае несоответПроцент исполнения значения резуль- ствия фактического значения результата
тата предоставления субсидии
предоставления субсидии плановому значению результата предоставления субсидии)
7
8

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем отчете.
Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель или
уполномоченное лицо _______________ ________________________
М.П.
(подпись)
(расшифровка подписи)
«____»___________20___г., контактный телефон исполнителя _________ »

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 февраля 2020 года 							
г. Омск

№ 14-п

Об утверждении Порядка предоставления из областного
бюджета субсидий на реализацию мероприятий,
направленных на оказание содействия сельскохозяйственным
товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными
специалистами
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Омской
области постановляет:
Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на реализацию мероприятий,
направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении
квалифицированными специалистами, согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 5 февраля 2020 года № 14-п «Об утверждении Порядка
предоставления из областного бюджета субсидий на реализацию мероприятий, направленных на оказание
содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 06.02.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 5 февраля 2020 года № 14-п

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субсидий
на реализацию мероприятий, направленных на оказание
содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям
в обеспечении квалифицированными специалистами
1. Настоящий Порядок в целях реализации государственной программы Омской области «Комплексное развитие сельских территорий Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 декабря 2019 года № 425-п, регулирует отношения по предоставлению из
областного бюджета субсидий на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия
сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами
(далее – субсидии), определяет категории получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в бюджет Омской области в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении.
2. Под сельскими территориями в рамках настоящего Порядка понимаются:
1) сельские поселения Омской области;
2) сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских поселений Омской
области, перечень которых приведен в приложении № 1 к настоящему Порядку.
3. Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат:
1) по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз), ученическим договорам;
2) связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минсельхозу (далее –
студенты), привлеченных для прохождения производственной практики.
4. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий, является Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство).
5. К категории получателей субсидий относятся сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее – СХТП):
1) осуществляющие деятельность на сельских территориях;
2) соответствующие на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение), следующим требованиям:
- отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;
- отсутствие статуса иностранного юридического лица, а также российского юридического лица, в
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
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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;
- неполучение средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми
актами Омской области на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка;
3) у которых отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Отсутствие данной задолженности подтверждается справкой налогового органа (копией справки,
заверенной подписью и печатью (при наличии) заявителя) об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, представляемой заявителем по собственной инициативе вместе с документами для получения субсидий, которая должна быть получена не ранее
чем за 30 календарных дней до дня представления в Министерство документов для получения субсидий.
В случае непредставления такой справки необходимые сведения на дату подачи документов для получения субсидий запрашиваются Министерством в соответствии с законодательством;
4) которые на дату подачи документов для получения субсидии не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении которых не введена процедура банкротства, а также не приостановлена
деятельность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (в отношении
юридических лиц), которые не прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя
(в отношении индивидуальных предпринимателей).
6. К возмещению принимаются затраты, произведенные с 1 октября года, предшествующего году
обращения в Министерство за получением субсидии, по 30 сентября текущего года, в 2020 году – затраты, произведенные с 1 января по 30 сентября 2020 года.
7. Субсидии предоставляются в соответствии с бюджетной росписью Министерства в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству.
8. Субсидии предоставляются при условии:
1) представления в Министерство отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за предыдущий финансовый год и отчетные периоды текущего года по формам, утвержденным Минсельхозом, в сроки, устанавливаемые Министерством;
2) согласия получателя субсидии в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление Министерством и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии, подлежащего
включению в соглашение.
Соглашение и дополнительные соглашения к нему, предусматривающие внесение в него изменений
или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными Министерством финансов Омской области, подпунктом «д» пункта 4 общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 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 (далее – общие
требования).
Соглашение заключается с Министерством в календарном месяце, в котором получатель субсидии
представил документы для ее получения, но не позднее сроков, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка.
Соглашением предусматривается согласие на распространение Министерством информации о полученных субсидиях.
Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности в соответствии с пунктом 5 общих требований;
3) достоверности представленных в соответствии с настоящим Порядком сведений, документов, в
том числе отчетности;
4) соблюдения общего срока предоставления государственной поддержки в отношении каждого
работника, который не должен превышать 60 месяцев (для заявителей, обратившихся за предоставлением субсидии, предусмотренной подпунктом 1 пункта 3 настоящего Порядка) со дня заключения
соглашения.
9. Получатель субсидии направляет в срок до 15 декабря текущего года в Министерство заявление
о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством, а также заверенные подписью и
печатью (при наличии) заявителя копии следующих документов:
1) в случае обращения за предоставлением субсидии, предусмотренной подпунктом 1 пункта 3 настоящего Порядка:
- ученический договор, заключенный с работником;
- трудовой договор, заключенный с работником;
- справка с места учебы, подтверждающая факт обучения работника, полученная не ранее чем за 30
календарных дней до дня представления в Министерство документов для получения субсидий;
- платежные документы, подтверждающие расчеты получателя субсидии в текущем финансовом
году по ученическому договору, заключенному с работником;
2) в случае обращения за предоставлением субсидии, предусмотренной подпунктом 2 пункта 3 настоящего Порядка:
- справка с места учебы, подтверждающая факт обучения студента, полученная не ранее чем за 30
календарных дней до дня представления в Министерство документов для получения субсидий;
- документы, подтверждающие привлечение студента для прохождения производственной практики;
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Официально
Приложение № 1
к Порядку предоставления из
областного бюджета субсидий на реализацию
мероприятий, направленных на оказание содействия
сельскохозяйственным товаропроизводителям
в обеспечении квалифицированными специалистами

- платежные документы, подтверждающие затраты получателя субсидии, связанные с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики.
Документы, представляемые для получения субсидий, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с федеральным законодательством. Указанные документы, а также копии документов на бумажном носителе подтверждаются оригиналами, которые после проведения сверки возвращаются получателю субсидии.
10. Министерство рассматривает документы, представляемые для получения субсидий, и принимает решение о предоставлении субсидий или об отказе в их предоставлении в течение 15 рабочих дней с
даты регистрации документов, а если документы для получения субсидий поступили после 1 декабря – в
течение 5 рабочих дней.
11. Размер субсидий рассчитывается по ставкам, определяемым Министерством, и не может превышать 30 процентов фактически понесенных затрат в период, указанный в пункте 6 настоящего Порядка.
Размер субсидий определяется по формуле:

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских населенных пунктов и рабочих поселков
Омской области, входящих в состав городских поселений
Омской области, относящихся к сельским территориям
1
2

Ci = З x С, где:
Сi – размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидии, рублей;
З – затраты, рублей;
С – ставка на 1 рубль затрат, произведенных получателями субсидий, рублей.
12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие категории получателей субсидий, установленной настоящим Порядком;
2) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным настоящим Порядком, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
3) недостоверность представленной информации;
4) несоблюдение условий, предусмотренных настоящим Порядком;
5) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству сводной
бюджетной росписью областного бюджета в текущем финансовом году на предоставление соответствующих субсидий;
6) незаключение соглашения.
В течение 10 рабочих дней с даты принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Министерство направляет заявителю соответствующее письменное уведомление в виде электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии),
а если документы для получения субсидии поступили после 1 декабря – в течение 5 рабочих дней.
13. В случае принятия решения о предоставлении субсидий Министерство перечисляет субсидии на
расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждениях Центрального
банка Российской Федерации или кредитных организациях, в течение 10 рабочих дней со дня принятия
решения о предоставлении субсидий, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового
года.
14. Проверка соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляется Министерством и органом государственного финансового контроля.
15. Результатами предоставления субсидии, значения которых устанавливаются в соглашении о
предоставлении субсидии, являются:
1) численность работников, занятых в сфере агропромышленного комплекса, обучающихся по ученическим договорам в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минсельхозу, – для получателей субсидии, предусмотренной подпунктом 1
пункта 3 настоящего Порядка;
2) численность студентов, привлеченных для прохождения производственной практики к СХТП, –
для получателей субсидии, предусмотренной подпунктом 2 пункта 3 настоящего Порядка.
16. Отчет о достижении результата предоставления субсидии (далее –Отчет) представляется получателем субсидии в Министерство не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом, в виде
электронного документа (подписанного электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии) по форме
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. В случае нарушения срока представления Отчета,
установленного настоящим пунктом, к получателю субсидии Министерством применяются штрафные
санкции в порядке, предусмотренном пунктом 18 настоящего Порядка.
17. В случае нарушения получателями субсидий условий, установленных при их предоставлении,
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет получателям субсидий уведомление о возврате субсидий.
В случае недостижения получателями субсидий результатов предоставления субсидий, установленных пунктом 15 настоящего Порядка, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения
указанных обстоятельств направляет получателям субсидий в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии) уведомление о
возврате субсидии (части субсидии), размер которой рассчитывается по формуле:
Vвозврата = Vсубсидии x k, где:
Vвозврата – объем субсидии (части субсидии), подлежащий возврату, рублей;
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном финансовом
году, рублей;
k – коэффициент возврата субсидии, рассчитываемый по формуле:

№
п/п
1

Наименование городского поселения
2
Большереченское городское поселение
Большереченское городское поселение

3

Горьковское городское поселение

4
5

Кормиловское городское поселение
Красноярское городское поселение

6

Крутинское городское поселение

7

Любинское городское поселение

8

Марьяновское городское поселение

9

Москаленское городское поселение

10

Муромцевское городское поселение

11

Нововаршавское городское поселение

12

Оконешниковское городское поселение

13

Павлоградское городское поселение

14

Полтавское городское поселение

15

Русско-Полянское городское поселение

16

Саргатское городское поселение

17

Таврическое городское поселение

18

Тарское городское поселение

19

Тевризское городское поселение

20
21

Черлакское городское поселение
Шербакульское городское поселение

Приложение № 2
к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий на реализацию
мероприятий, направленных на оказание содействия
сельскохозяйственным товаропроизводителям в
обеспечении квалифицированными специалистами

ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидии на
реализацию мероприятий, направленных на оказание
содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в
обеспечении квалифицированными специалистами (далее –
субсидия), по состоянию на 1 января 20___года
Наименование
предостав- результата
№ п/п Цель
ления субсидии предоставления
субсидии
1

2

3

8

Единица
измерения
результата
предоставления
субсидии
4

Плановое значение результата
предоставле-ния
субсидии

Фактическое
исполнения
значение результата Процент
значения результата препредоставления
доставления субсидии
субсидии

5

6

7

Причина отклонения (в случае
несоответствия фактического
значения результата предоставления субсидии плановому
значению результата предоставления субсидии)
8

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем отчете.
Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель или
уполномоченное лицо _______________ ________________________
М.П.
(подпись) (расшифровка подписи)
«_____»_____________20___г., контактный телефон исполнителя _________ _____________________

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

k = 1 - Т / S, где:
Т – фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии на отчетную дату;
S – плановое значение результата предоставления субсидии, установленное соглашением.
Субсидии (часть субсидии) подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней
со дня получения уведомления о возврате субсидий.
18. В случае представления Отчета в период с 21 января по 31 марта года, следующего за отчетным
годом, получатель субсидии уплачивает штраф в размере 0,3 процента от суммы полученной субсидии
за каждый день просрочки.
В случае непредставления Отчета до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, получатель субсидии уплачивает штраф в размере 30 процентов от суммы полученной субсидии.
Министерство принимает решение о начислении штрафа в течение 10 рабочих дней:
1) со дня представления Отчета в случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта;
2) с 1 апреля года, следующего за отчетным годом, в случае, предусмотренном абзацем вторым
настоящего пункта.
Данное решение оформляется в виде требования об уплате штрафа, которое направляется получателю субсидии в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном
носителе (по выбору получателя субсидии).
Штраф подлежит уплате в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения требования об уплате штрафа.
19. В случае нарушения получателями субсидий сроков возврата субсидий (части субсидий), уплаты
штрафа, установленных пунктами 17, 18 настоящего Порядка, Министерство в течение 50 рабочих дней
со дня истечения указанных сроков обращается за взысканием соответствующих денежных средств в
порядке, установленном федеральным законодательством.

Наименование сельского населенного пункта, рабочего
поселка, входящих в состав городского поселения
3
рабочий поселок Большегривское
рабочий поселок Большеречье
рабочий поселок Горьковское,
деревня Соснино
рабочий поселок Кормиловка
рабочий поселок Красный Яр
рабочий поселок Крутинка,
деревня Калачики,
поселок Новгородцево,
деревня Самаровка
рабочий поселок Любинский,
поселок Восточный
рабочий поселок Марьяновка
рабочий поселок Москаленки,
деревня Волчанка
рабочий поселок Муромцево,
деревня Павловка,
деревня Плотбище
рабочий поселок Нововаршавка,
деревня Красный Яр
рабочий поселок Оконешниково,
деревня Михайловка,
деревня Стрельниково
рабочий поселок Павлоградка
рабочий поселок Полтавка,
деревня Малахово
рабочий поселок Русская Поляна,
станция Русская Поляна
рабочий поселок Саргатское,
поселок Заготзерно,
деревня Кушайлы,
деревня Урусово
рабочий поселок Таврическое,
станция Стрела
поселок Аэропорт,
поселок Пригородное Тарское Лесничество
рабочий поселок Тевриз,
деревня Кускуны,
деревня Полуяновка
рабочий поселок Черлак
рабочий поселок Шербакуль

от 5 февраля 2020 года 							
г. Омск

№ 15-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п «Об отдельных вопросах предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку растениеводства»
следующие изменения:
1. В пункте 1:
1) подпункт 2 исключить;
2) в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
3) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей растениеводства согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.».
2. В приложении № 1 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства»:
1) абзац второй подпункта 4 пункта 7 раздела I после слов «письменное уведомление» дополнить
словами «в виде электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе
(по выбору заявителя)»;
2) в подпункте 4 пункта 11 раздела II:
- абзац второй дополнить словами «(далее в настоящем разделе – общие требования)»;
- абзацы четвертый, пятый изложить в следующей редакции:
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Официально
«Соглашением предусматривается согласие на распространение Министерством информации о
полученных субсидиях на растениеводство.
Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем субсидии на растениеводство дополнительной отчетности в соответствии с пунктом 5 общих требований.»;
- абзацы шестой, седьмой исключить;
3) в разделе II.I:
- подпункт 3 пункта 11.1 изложить в следующей редакции:
«3) которые на дату подачи документов для получения субсидии на растениеводство не находятся в
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (для
юридического лица), не прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для
индивидуального предпринимателя).»;
- подпункты 1 – 3 пункта 11.2 изложить в следующей редакции:
«1) представление в Министерство сведений о численности и заработной плате работников по состоянию на 1 января текущего года по форме, утвержденной Министерством;
2) обеспечение в отчетном году среднемесячного уровня оплаты труда одного работника не ниже
размера минимальной заработной платы, установленного в Омской области на последний календарный
день отчетного года и увеличенного на районный коэффициент, за исключением индивидуальных предпринимателей, не привлекавших в отчетном году работников к выполнению работ в рамках трудовых
отношений;
3) обеспечение роста среднемесячной заработной платы одного работника в отчетном году к уровню года, предшествующего отчетному, за исключением заявителей, зарегистрированных в отчетном
году, а также индивидуальных предпринимателей, не привлекавших в отчетном году работников к выполнению работ в рамках трудовых отношений.»;
4) в разделе III:
- в абзаце первом пункта 12 слова «засеваемой элитными семенами сельскохозяйственных культур,
включенных в перечень, утвержденный Минсельхозом России» заменить словами «засеянной произведенными на территории Российской Федерации элитными семенами сельскохозяйственных культур,
включенных в перечень, утвержденный Министерством»;
- в пункте 13:
в подпункте 1 слова «утвержденный Минсельхозом России» заменить словами «утвержденный Министерством»;
подпункт 2 дополнить словами «по 10 (Западно-Сибирскому) региону (для защищенного грунта – по
IV световой зоне)»;
подпункт 5 дополнить словами «согласно ориентировочным нормам высева семян сельскохозяйственных культур по природно-климатическим зонам Омской области, утвержденным Министерством»;
- дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1. Результат предоставления субсидии – площадь, засеваемая элитными семенами (тыс. га).
Отчет о достижении результатов предоставления субсидии (далее в настоящем разделе – Отчет)
представляется получателем субсидии в Министерство не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом, в виде электронного документа (подписанного электронной подписью) в соответствии
с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя
субсидии) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. В случае нарушения срока представления Отчета, установленного настоящим пунктом, к получателю субсидии Министерством применяются штрафные санкции в порядке, предусмотренном пунктом 25.1 настоящего Порядка.»;
5) в разделе III.I:
- в пункте 15:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«К1 – коэффициент роста среднемесячной заработной платы одного работника в отчетном финансовом году к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году. Данный коэффициент
рассчитывается согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, а для СХТП, зарегистрированных в
отчетном году, равен 1;»;
абзац восьмой дополнить предложением следующего содержания: «Данный коэффициент рассчитывается согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, а для СХТП, зарегистрированных после 30
сентября отчетного года, равен 1.»;
абзац девятый исключить;
- в пункте 17 слова «17. Для предоставления» заменить словами «16.1. Для предоставления»;
- дополнить пунктом 16.2 следующего содержания:
«16.2. Результат предоставления субсидии – площадь агрохимического обследования (тыс. га).
Отчет о достижении результатов предоставления субсидии (далее в настоящем разделе – Отчет)
представляется получателем субсидии в Министерство не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом, в виде электронного документа (подписанного электронной подписью) в соответствии
с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя
субсидии) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. В случае нарушения срока представления Отчета, установленного настоящим пунктом, к получателю субсидии Министерством применяются штрафные санкции в порядке, предусмотренном пунктом 25.1 настоящего Порядка.»;
6) в разделе III.II:
- в пункте 17.1:
в абзаце первом слова «17.1. Субсидии» заменить словами «17. Субсидии»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«К1 – коэффициент роста среднемесячной заработной платы одного работника в отчетном финансовом году к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году. Данный коэффициент
рассчитывается согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, а для СХТП, зарегистрированных в
отчетном году, равен 1;»;
абзац восьмой дополнить предложением следующего содержания: «Данный коэффициент рассчитывается согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, а для СХТП, зарегистрированных после 30
сентября отчетного года, равен 1.»;
абзац девятый исключить;
- в пункте 17.2 слова «17.2. Субсидии» заменить словами «17.1. Субсидии»;
- в пункте 17.3 слова «17.3. Для предоставления» заменить словами «17.2. Для предоставления»;
- дополнить пунктом 17.3 следующего содержания:
«17.3. Результат предоставления субсидии – количество внесенных минеральных удобрений (тыс.
тонн действующего вещества).
Отчет о достижении результатов предоставления субсидии (далее в настоящем разделе – Отчет)
представляется получателем субсидии в Министерство не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом, в виде электронного документа (подписанного электронной подписью) в соответствии
с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя
субсидии) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. В случае нарушения срока представления Отчета, установленного настоящим пунктом, к получателю субсидии Министерством применяются штрафные санкции в порядке, предусмотренном пунктом 25.1 настоящего Порядка.»;
7) раздел V дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1. Результат предоставления субсидии – площадь закладки многолетних насаждений (тыс. га).
Отчет о достижении результатов предоставления субсидии (далее в настоящем разделе – Отчет)
представляется получателем субсидии в Министерство не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом, в виде электронного документа (подписанного электронной подписью) в соответствии
с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя
субсидии) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. В случае нарушения срока представления Отчета, установленного настоящим пунктом, к получателю субсидии Министерством применяются штрафные санкции в порядке, предусмотренном пунктом 25.1 настоящего Порядка.»;
8) в разделе V.I:
- в пункте 20.1:
в абзаце первом слова «20.1. Субсидии» заменить словами «21. Субсидии»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«К1 – коэффициент роста среднемесячной заработной платы одного работника в отчетном финансовом году к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году. Данный коэффициент
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рассчитывается согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, а для СХТП, зарегистрированных в
отчетном году, равен 1;»;
абзац седьмой дополнить предложением следующего содержания: «Данный коэффициент рассчитывается согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, а для СХТП, зарегистрированных после 30
сентября отчетного года, равен 1.»;
абзац восьмой исключить;
- в пункте 20.2 слова «20.2. Субсидии» заменить словами «21.1. Субсидии»;
- в пункте 20.3 слова «20.3. Для предоставления» заменить словами «21.2. Для предоставления»;
- дополнить пунктом 21.3 следующего содержания:
«21.3. Результат предоставления субсидии – объем ячменя, переработанного на цели, связанные с
производством пищевых продуктов, включая напитки (тыс. тонн).
Отчет о достижении результатов предоставления субсидии (далее в настоящем разделе – Отчет)
представляется получателем субсидии в Министерство не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом, в виде электронного документа (подписанного электронной подписью) в соответствии
с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя
субсидии) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. В случае нарушения срока представления Отчета, установленного настоящим пунктом, к получателю субсидии Министерством применяются штрафные санкции в порядке, предусмотренном пунктом 25.1 настоящего Порядка.»;
9) в разделе VIII:
- в пункте 25:
в абзаце втором слова «показателей результативности» заменить словами «результатов предоставления субсидии на растениеводство»;
в абзацах шестом, седьмом, десятом – двенадцатом, четырнадцатом, пятнадцатом слова «показатель результативности использования субсидии» в соответствующих падежах и числах заменить словами «результат предоставления субсидии» в соответствующих падежах и числах;
в последнем абзаце слова «показателей результативности» заменить словом «результатов»;
- дополнить пунктом 25.1 следующего содержания:
«25.1. В случае представления отчета о достижении результатов предоставления субсидии на растениеводство (далее в настоящем разделе – Отчет) в период с 21 января по 31 марта года, следующего
за отчетным годом, получатель субсидии на растениеводство уплачивает штраф в размере 0,3 процента
от суммы полученной субсидии на растениеводство за каждый день просрочки.
В случае непредставления Отчета до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, получатель субсидии на растениеводство уплачивает штраф в размере 30 процентов от суммы полученной субсидии
на растениеводство.
Министерство принимает решение о начислении штрафа в течение 10 рабочих дней:
1) со дня представления Отчета в случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта;
2) с 1 апреля года, следующего за отчетным годом, в случае, предусмотренном абзацем вторым
настоящего пункта.
Данное решение оформляется в виде требования об уплате штрафа, которое направляется получателю субсидии на растениеводство в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии на растениеводство).
Штраф подлежит уплате в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения требования об уплате штрафа.»;
- пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. В случае нарушения получателями субсидий на растениеводство сроков возврата субсидий
(части субсидий) на растениеводство, уплаты штрафа, установленных пунктами 25, 25.1 настоящего
Порядка, Министерство в течение 30 рабочих дней со дня истечения указанных сроков обращается за
взысканием соответствующих денежных средств в порядке, установленном федеральным законодательством.»;
10) в грифе приложения «Коэффициенты, применяемые при расчете субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям
на возмещение затрат на поддержку отдельных подотраслей растениеводства» слово «Приложение» заменить словами «Приложение № 1»;
11) дополнить приложением № 2 «Отчет о достижении результата предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на поддержку отдельных подотраслей растениеводства» согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Приложение № 2 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку развития льняного комплекса» исключить.
4. В приложении № 3 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку развития овощеводства защищенного грунта»:
1) абзац второй подпункта 4 пункта 7 после слов «письменное уведомление» дополнить словами «в
виде электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в
соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору
заявителя)»;
2) в пункте 10 слова «Главным управлением финансового контроля Омской области» заменить словами «органом государственного финансового контроля»;
3) в подпункте 5 пункта 11:
- абзац второй дополнить словами «(далее – общие требования)»;
- абзацы четвертый, пятый изложить в следующей редакции:
«Соглашением предусматривается согласие на распространение Министерством информации о
полученных субсидиях на овощеводство.
Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем субсидии на овощеводство дополнительной отчетности в соответствии с пунктом 5 общих требований;»;
- абзацы шестой, седьмой исключить;
4) подпункты 3 – 6 пункта 11.1 изложить в следующей редакции:
«3) которые на дату подачи документов для получения субсидии на овощеводство не находятся в
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (для
юридического лица), не прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для
индивидуального предпринимателя);
4) которые представили в Министерство сведения о численности и заработной плате работников по
состоянию на 1 января текущего года по форме, утвержденной Министерством;
5) которые обеспечили в отчетном финансовом году среднемесячный уровень оплаты труда одного
работника не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Омской области на последний календарный день отчетного финансового года и увеличенного на районный коэффициент, за
исключением индивидуальных предпринимателей, не привлекавших в отчетном финансовом году работников к выполнению работ в рамках трудовых отношений;
6) которые обеспечили рост среднемесячной заработной платы одного работника в отчетном финансовом году к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году, за исключением заявителей, зарегистрированных в отчетном финансовом году, а также индивидуальных предпринимателей,
не привлекавших в отчетном финансовом году работников к выполнению работ в рамках трудовых отношений.»;
5) в пункте 12:
- абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«К1 – коэффициент роста среднемесячной заработной платы одного работника в отчетном финансовом году к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году. Данный коэффициент
рассчитывается согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, а для СХТП, зарегистрированных в
отчетном году, равен 1;»;
- абзац восьмой дополнить предложением следующего содержания: «Данный коэффициент рассчитывается согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, а для СХТП, зарегистрированных после 30
сентября отчетного финансового года, равен 1.»;
- абзац девятый исключить;
6) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
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Официально
«14.1. Результат предоставления субсидии – темп роста овощной продукции на единицу площади (к
предыдущему году) (процентов).
Отчет о достижении результатов предоставления субсидии (далее – Отчет) представляется получателем субсидии в Министерство не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом, в виде
электронного документа (подписанного электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии) по форме
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. В случае нарушения срока представления Отчета,
установленного настоящим пунктом, к получателю субсидии Министерством применяются штрафные
санкции в порядке, предусмотренном пунктом 19.1 настоящего Порядка.»;
7) в пункте 19:
- в абзаце втором слова «показателей результативности» заменить словами «результатов предоставления субсидии на овощеводство»;
- в абзацах шестом, седьмом, десятом – двенадцатом, четырнадцатом, пятнадцатом слова «показатель результативности использования субсидии» в соответствующих падежах и числах заменить словами «результат предоставления субсидии» в соответствующих падежах и числах;
- в последнем абзаце слова «показателей результативности» заменить словом «результатов»;
8) дополнить пунктом 19.1 следующего содержания:
«19.1. В случае представления Отчета в период с 21 января по 31 марта года, следующего за отчетным годом, получатель субсидии на овощеводство уплачивает штраф в размере 0,3 процента от суммы
полученной субсидии на овощеводство за каждый день просрочки.
В случае непредставления Отчета до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, получатель субсидии на овощеводство уплачивает штраф в размере 30 процентов от суммы полученной субсидии на
овощеводство.
Министерство принимает решение о начислении штрафа в течение 10 рабочих дней:
1) со дня представления Отчета в случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта;
2) с 1 апреля года, следующего за отчетным годом, в случае, предусмотренном абзацем вторым
настоящего пункта.
Данное решение оформляется в виде требования об уплате штрафа, которое направляется получателю субсидии на овощеводство в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии на овощеводство).
Штраф подлежит уплате в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения требования об уплате штрафа.»;
9) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. В случае нарушения получателями субсидий на овощеводство сроков возврата субсидий (части субсидий) на овощеводство, уплаты штрафа, установленных пунктами 19, 19.1 настоящего Порядка,
Министерство в течение 30 рабочих дней со дня истечения указанных сроков обращается за взысканием соответствующих денежных средств в порядке, установленном федеральным законодательством.»;
10) в грифе приложения «Коэффициенты, применяемые при расчете субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям
на возмещение затрат на поддержку развития овощеводства защищенного грунта» слово «Приложение»
заменить словами «Приложение № 1»;
11) дополнить приложением № 2 «Отчет о достижении результата предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям на возмещение затрат на поддержку развития овощеводства защищенного грунта»
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
5. В приложении № 4 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на оказание несвязанной поддержки в области производства льна-долгунца»:
1) подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) которые на дату подачи документов для получения субсидии не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (для юридического
лица), не прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя);»;
2) в пункте 7:
- в абзаце первом слова «Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее –
Минсельхоз России)» заменить словом «Министерством»;
- в абзаце пятом цифры «0,5» заменить цифрами «0,8»;
- в абзаце седьмом слова «Минсельхозом России» заменить словом «Министерством»;
3) в пункте 8:
- в подпункте 2:
абзац второй дополнить словами «(далее – общие требования)»;
абзацы четвертый, пятый изложить в следующей редакции:
«Соглашением предусматривается согласие на распространение Министерством информации о
полученных субсидиях.
Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности в соответствии с пунктом 5 общих требований;»;
абзац шестой исключить;
- подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) производства и реализации льноволокна перерабатывающим организациям, расположенным на
территории Российской Федерации.»;
4) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Результатами предоставления субсидии являются:
1) размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом в хозяйствах всех категорий (тыс. га);
2) валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в хозяйствах всех категорий (тыс. тонн).
Отчет о достижении результатов предоставления субсидии (далее – Отчет) представляется получателем субсидии в Министерство не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом, в виде
электронного документа (подписанного электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии) по форме согласно приложению к настоящему Порядку. В случае нарушения срока представления Отчета, установленного настоящим пунктом, к получателю субсидии Министерством применяются штрафные санкции
в порядке, предусмотренном пунктом 14.1 настоящего Порядка.»;
5) в пункте 10:
- в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«3) договоры, акты приема-передачи, платежные и иные документы, подтверждающие реализацию
льноволокна перерабатывающим организациям, расположенным на территории Российской Федерации, в текущем финансовом году.»;
6) последний абзац пункта 12 дополнить словами «в виде электронного документа (подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии)»;
7) в пункте 14:
- в абзаце втором слова «показателя результативности» заменить словами «результата предоставления субсидии»;
- в абзацах шестом, седьмом, десятом – двенадцатом, четырнадцатом, пятнадцатом слова «показатель результативности использования субсидии» в соответствующих падежах и числах заменить словами «результат предоставления субсидии» в соответствующих падежах и числах;
- в последнем абзаце слова «показателей результативности» заменить словом «результатов»;
8) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1. В случае представления Отчета в период с 21 января по 31 марта года, следующего за отчетным годом, получатель субсидии уплачивает штраф в размере 0,3 процента от суммы полученной
субсидии за каждый день просрочки.
В случае непредставления Отчета до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, получатель субсидии уплачивает штраф в размере 30 процентов от суммы полученной субсидии.
Министерство принимает решение о начислении штрафа в течение 10 рабочих дней:
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1) со дня представления Отчета в случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта;
2) с 1 апреля года, следующего за отчетным годом, в случае, предусмотренном абзацем вторым
настоящего пункта.
Данное решение оформляется в виде требования об уплате штрафа, которое направляется получателю субсидии в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном
носителе (по выбору получателя субсидии).
Штраф подлежит уплате в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения требования об уплате штрафа.»;
9) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В случае нарушения получателями субсидий сроков возврата субсидий (части субсидий), уплаты штрафа, установленных пунктами 14, 14.1 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 рабочих дней со дня истечения указанных сроков обращается за взысканием соответствующих денежных
средств в порядке, установленном федеральным законодательством.»;
10) дополнить приложением «Отчет о достижении результата предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области производства льна-долгунца» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
6. В приложении № 6 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства»:
1) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) в целях оказания несвязанной поддержки в области развития производства оригинального и
элитного семенного картофеля, и (или) семенных посевов кукурузы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) семенных посевов подсолнечника для
производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных семян, и (или) семенных посевов сахарной свеклы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) семенных посевов овощных культур
открытого грунта на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ,
обеспечивающих увеличение производства технических и овощных культур (далее – поддержка в области развития производства семян).»;
2) в пункте 5:
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) которые на дату подачи документов для получения субсидии не находятся в процессе ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации (для юридического лица), не прекратили
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя);»;
- подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) осуществившие в отчетном финансовом году посев зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои), кормовых сельскохозяйственных культур, картофеля и овощных культур открытого грунта, оригинального и элитного семенного картофеля, и (или) семян кукурузы для производства
семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) семян подсолнечника
для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных семян, и (или) семян сахарной свеклы для производства семян родительских форм
гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) семян овощных культур открытого грунта, в том числе крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные физическими лицами, которые после осуществления указанных в настоящем подпункте посевов приобрели статус индивидуального предпринимателя,
главы соответствующего крестьянского (фермерского) хозяйства в связи с прекращением деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в соответствии с Законом РСФСР от 22 ноября
1990 года № 348-1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;»;
- дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями, включенными в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающими критериям малого предприятия в
соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».»;
3) пункт 6 исключить;
4) в пункте 8:
- абзац седьмой изложить в следующей редакции:

- после абзаца четырнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«Km – повышающий коэффициент к расчетной ставке субсидий на 1 гектар посевной площади зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои), кормовых сельскохозяйственных культур, картофеля и овощных культур открытого грунта для получателей субсидий, осуществивших проведение в текущем году работ по фосфоритованию и (или) гипсованию посевных площадей, отраженных
в проектно-сметной документации.
Величина повышающего коэффициента (Km) равна 2;»;
- абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«Sfij – фактическая застрахованная посевная площадь j-сельскохозяйственной культуры i-го получателя субсидий в текущем году (озимые культуры в прошлом (отчетном) году);»;
- в абзаце двадцать четвертом слова «, равный 0,8» заменить словами «для получателей субсидий,
застраховавших риск утраты (гибели) урожая»;
- после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«Коэффициент Кр зависит от событий, от воздействия которых застрахован риск утраты (гибели)
объекта страхования в соответствии с договором страхования.
В случае заключения договора страхования на все виды рисков или совокупность основных рисков
(атмосферная засуха, почвенная засуха, суховей, заморозки, выпревание, вымерзание, ледяная корка,
раннее появление или установление снежного покрова, промерзание верхнего слоя почвы) Кр равен 0,8.
В случае заключения договора страхования на одиночные группы рисков (с поправочным коэффициентом к базовым предельным размерам ставок 0,2 и менее) Кр равен 0,2.»;
5) в подпункте 3 пункта 9:
- абзац второй дополнить словами «(далее – общие требования)»;
- абзацы четвертый, пятый изложить в следующей редакции:
«Соглашением предусматривается согласие на распространение Министерством информации о
полученных субсидиях.
Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности в соответствии с пунктом 5 общих требований;»;
- абзац шестой исключить;
6) подпункт 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«2) сортовые и посевные качества которых соответствуют:
- «ГОСТ Р 52325-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия», «ГОСТ Р 58472-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Семена эфиромасличных культур. Сортовые и посевные
качества. Общие технические условия» (для семян зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои), кормовых сельскохозяйственных культур);
- «ГОСТ 32592-2013. Межгосударственный стандарт. Семена овощных, бахчевых культур, кормовых
корнеплодов и кормовой капусты. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия», «ГОСТ
30106-94. Межгосударственный стандарт. Чеснок семенной. Сортовые и посевные качества. Общие
технические условия» (для семян овощных культур);
- «ГОСТ 33996-2016. Межгосударственный стандарт. Картофель семенной. Технические условия и
методы определения качества» (для картофеля).»;
7) пункты 11, 12 изложить в следующей редакции:
«11. Результаты предоставления субсидии:
1) размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми
сельскохозяйственными культурами (тыс. га);
2) валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
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(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. тонн);
3) валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. тонн);
4) объем производства семенного картофеля (тонн);
5) объем произведенных семян подсолнечника (тонн);
6) объем реализованного семенного картофеля (тонн);
7) объем реализованных семян подсолнечника (тонн).
Отчет о достижении результатов предоставления субсидии (далее – Отчет) представляется получателем субсидии в Министерство не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом, в виде
электронного документа (подписанного электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии) по форме
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. В случае нарушения срока представления Отчета,
установленного настоящим пунктом, к получателю субсидии Министерством применяются штрафные
санкции в порядке, предусмотренном пунктом 19.1 настоящего Порядка.
12. Субсидии предоставляются получателям субсидий по ставкам:
1) на 1 гектар посевной площади отчетного финансового года, занятой зерновыми, зернобобовыми,
масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, картофелем и овощными культурами открытого грунта, определяемым Министерством;
2) на 1 гектар посевной площади отчетного финансового года, занятой посевами (посадками) оригинального и элитного семенного картофеля, и (или) семенными посевами кукурузы для производства
семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) семенными посевами
подсолнечника для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения
F1, а также оригинальных и элитных семян, и (или) семенными посевами сахарной свеклы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) семенными посевами овощных культур открытого грунта, определяемым Министерством.»;
8) в пункте 13:
- в подпункте 1:
абзацы второй – четвертый изложить в следующей редакции:
«- сведения о размере посевных площадей зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением
рапса и сои), кормовых сельскохозяйственных культур, картофеля и овощных культур открытого грунта
за отчетный финансовый год по форме, утвержденной Министерством;
- сертификаты соответствия семян сельскохозяйственных культур, сортов или гибридов, в отношении которых проведена добровольная сертификация на предмет определения их сортовых и посевных качеств, и (или) протоколы испытаний семян зерновых, зернобобовых масличных (за исключением
рапса и сои), кормовых сельскохозяйственных культур, овощных культур, картофеля, подтверждающие
их соответствие требованиям национальных (межгосударственных) стандартов Российской Федерации, указанным в пункте 10 настоящего Порядка (далее – национальные стандарты), действовавшие на
дату высева семян, за отчетный финансовый год;
- справка высева семян зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои), кормовых сельскохозяйственных культур, картофеля и овощных культур открытого грунта, сортовые и посевные качества которых соответствуют требованиям национальных стандартов, по форме, утвержденной
Министерством, за отчетный финансовый год;»;
после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«- сведения о размере посевных площадей, на которых проводились работы по фосфоритованию и
(или) гипсованию, за текущий финансовый год по форме, утвержденной Министерством;
- сведения о размере застрахованных посевных площадей за текущий финансовый год по форме,
утвержденной Министерством;»;
- в подпункте 2:
в абзаце первом слова «семенного картофеля, семян и овощей открытого грунта» заменить словом

«семян»;
абзацы третий, четвертый исключить;
9) в подпункте 1 пункта 14 слова «зерновых, зернобобовых, кормовых сельскохозяйственных культур» заменить словами «зерновых, зернобобовых масличных (за исключением рапса и сои), кормовых
сельскохозяйственных культур, овощных культур, картофеля»;
10) последний абзац пункта 16 дополнить словами «в виде электронного документа (подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии)»;
11) в пункте 18:
- в абзаце втором слова «показателей результативности» заменить словами «результатов предоставления субсидии»;
- в абзацах шестом, седьмом, десятом – двенадцатом, четырнадцатом, пятнадцатом слова «показатель результативности использования субсидии» в соответствующих падежах и числах заменить словами «результат предоставления субсидии» в соответствующих падежах и числах;
- в абзаце шестнадцатом слова «показателей результативности» заменить словом «результатов»;
12) дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:
«18.1. В случае представления Отчета в период с 21 января по 31 марта года, следующего за отчетным годом, получатель субсидии уплачивает штраф в размере 0,3 процента от суммы полученной
субсидии за каждый день просрочки.
В случае непредставления Отчета до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, получатель субсидии уплачивает штраф в размере 30 процентов от суммы полученной субсидии.
Министерство принимает решение о начислении штрафа в течение 10 рабочих дней:
1) со дня представления Отчета в случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта;
2) с 1 апреля года, следующего за отчетным годом, в случае, предусмотренном абзацем вторым
настоящего пункта.
Данное решение оформляется в виде требования об уплате штрафа, которое направляется получателю субсидии в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном
носителе (по выбору получателя субсидии).
Штраф подлежит уплате в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения требования об уплате штрафа.»;
13) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. В случае нарушения получателями субсидий сроков возврата субсидий (части субсидий), уплаты штрафа, установленных пунктами 18, 18.1 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 рабочих дней со дня истечения указанных сроков обращается за взысканием соответствующих денежных
средств в порядке, установленном федеральным законодательством.»;
14) дополнить приложением № 3 «Отчет о достижении результата предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства» согласно приложению
№ 4 к настоящему постановлению.
7. Дополнить приложением № 7 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей растениеводства» согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 5 февраля 2020 года № 15-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.02.2020 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 5 февраля 2020 года № 15-п
«Приложение № 2
к Порядку предоставления из областного бюджета
субсидий на поддержку отдельных
подотраслей растениеводства

ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на поддержку отдельных подотраслей растениеводства
(далее – субсидии) по состоянию на 1 января 20___года
№ п/п

Цель предоставления
субсидии

1

2

Наименование резуль- Единица измерения ре- Плановое значение
Фактическое значение
тата предоставления зультата предоставления результата предо- результата предоставления субсисубсидии
субсидии
ставления субсидии
дии
3

4

5

6

Процент исполнения значения результата предоставления субсидии
7

Причина отклонения (в случае несоответствия фактического значения
результата предоставления субсидии
плановому значению
результата предоставления субсидии)
8

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем отчете.
Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель или
уполномоченное лицо _______________ ________________________
М.П. (
подпись)
(расшифровка подписи)
«_____»_____________20___г., контактный телефон исполнителя _________ »

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 5 февраля 2020 года № 15-п
«Приложение № 2
к Порядку предоставления из областного бюджета
субсидий на поддержку развития
овощеводства защищенного грунта

ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на поддержку развития овощеводства защищенного
грунта (далее – субсидии) по состоянию на 1 января 20___года
№ п/п

Цель
предоставления
субсидии

Наименование результата предоставления
субсидии

Единица измерения
результата
предоставления субсидии

1

2

3

4

Плановое значение
Фактическое значение
результата предо- результата предоставления субсиставления субсидии
дии
5

6

Процент исполнения
значения результата
предоставления
субсидии
7

Причина отклонения (в случае несоответствия фактического значения
результата предоставления субсидии
плановому значению результата
предоставления субсидии)
8

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем отчете.
Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель или
уполномоченное лицо _______________ ________________________
М.П.
(подпись)
(расшифровка подписи)
«_____»_____________20___г., контактный телефон исполнителя _________ »
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Официально
Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 5 февраля 2020 года № 15-п
«Приложение
к Порядку предоставления из областного бюджета
субсидий на оказание несвязанной поддержки
в области производства льна-долгунца

ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области производства льна-долгунца (далее – субсидии) на 1 января 20___года
№ п/п

Цель
предоставления
субсидии

Наименование результата
предоставления субсидии

1

2

3

Единица
измерения
Плановое значение
Фактическое значение
результата пре- результата предо- результата предоставления субсидоставления ставления субсидии
дии
субсидии
4

5

6

Процент исполнения
значения результата
предоставления субсидии
7

Причина отклонения
(в случае несоответствия фактического
значения результата предоставления
субсидии плановому
значению результата
предоставления субсидии)
8

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем отчете.
Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель или
уполномоченное лицо _______________ ________________________
М.П
. (подпись)
(расшифровка подписи)
«_____»_____________20___г., контактный телефон исполнителя _________ »

Приложение № 4
к постановлению Правительства Омской области
от 5 февраля 2020 года № 15-п
«Приложение № 3
к Порядку предоставления из областного бюджета
субсидий на оказание несвязанной поддержки
в области растениеводства

ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства (далее –
субсидии) по состоянию на 1 января 20___года
№ п/п

Цель
предоставления
субсидии

Наименование результата
предоставления субсидии

1

2

3

Единица
измерения
Плановое значение
Фактическое значение
результата пре- результата предо- результата предоставления субсидоставления ставления субсидии
дии
субсидии
4

5

6

Процент исполнения
значения результата
предоставления субсидии
7

Причина отклонения
(в случае несоответствия фактического
значения
результата предоставления субсидии
плановому
значению результата
предоставления субсидии)
8

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем отчете.
Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель или
уполномоченное лицо _______________ ________________________
М.П
. (подпись) (расшифровка подписи)
«_____»_____________20___г., контактный телефон исполнителя _________ »

Приложение № 5
к постановлению Правительства Омской области
от 5 февраля 2020 года № 15-п
«Приложение № 7
к постановлению Правительства Омской области
от 27 февраля 2013 года № 30-п

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субсидий
на стимулирование развития приоритетных подотраслей
растениеводства
1. Настоящий Порядок определяет цели предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, на стимулирование развития приоритетных подотраслей растениеводства (далее – субсидии), категории получателей субсидий, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных
при их предоставлении.
2. Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат на обеспечение прироста
сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей
растениеводства в расчете на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур, включая затраты на приобретение минеральных удобрений, средств химической защиты растений.
3. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии, является Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство).
4. Субсидии предоставляются в соответствии с бюджетной росписью Министерства в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству.
5. К категории получателей субсидий относятся заявители:
1) соответствующие на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение), следующим требованиям:
- отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;
- отсутствие статуса иностранного юридического лица, а также российского юридического лица, в
уставном (складочном) капитале которого 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;
- неполучение средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми
актами Омской области на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
2) у которых отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
3) которые на дату подачи документов для получения субсидии не находятся в процессе ликвида-
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ции, в отношении их не введена процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации (для юридического лица), не прекратили
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя);
4) являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии со статьей 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» либо организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство, первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции;
5) осуществившие в текущем финансовом году посев зерновых, зернобобовых, или масличных культур (за исключением рапса и сои), или льна-долгунца, в том числе крестьянские (фермерские) хозяйства
(далее – КФХ), созданные физическими лицами, которые после осуществления указанных в настоящем
подпункте посевов приобрели статус индивидуального предпринимателя, главы соответствующего КФХ
в связи с прекращением деятельности КФХ, созданного в соответствии с Законом РСФСР от 22 ноября
1990 года № 348-1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».
6. Субсидии предоставляются при условии:
1) представления получателем субсидии в Министерство отчетности о финансово-экономическом
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за предыдущий год и отчетные периоды текущего года по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз России), в сроки, устанавливаемые Министерством.
Юридические лица, созданные в текущем году, и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в текущем году, представляют отчетность начиная с квартала, в котором они созданы или зарегистрированы.
Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, представляют отчетность по формам, утвержденным Минсельхозом России, предусмотренным для КФХ;
2) согласия получателей субсидии в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление Министерством и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии, подлежащего
включению в соглашение.
Соглашение и дополнительные соглашения к нему, предусматривающие внесение в него изменений
или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными Министерством финансов Омской области, 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
(далее – общие требования).
Соглашение заключается с Министерством в календарном месяце, в котором получатель субсидии
представил документы для ее получения, но не позднее периода времени, предусмотренного пунктом
13 настоящего Порядка.
Соглашением предусматривается согласие на распространение Министерством информации о полученных субсидиях.
Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности в соответствии с пунктом 5 общих требований;
3) достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем;
4) подтверждения внесения минеральных удобрений в текущем финансовом году в дозе не менее 12
килограмм действующего вещества на гектар всей площади используемой пашни;
5) использования семян и посадочного материала сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Омской области, а также при условии, что сортовые и посевные качества зерновых, зернобобовых, или масличных культур (за исключением рапса и сои), или льна-долгунца соответствуют «ГОСТ Р
52325-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Семена сельскохозяйственных растений.
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Официально
Сортовые и посевные качества. Общие технические условия» (далее – ГОСТ);
6) проведения агрохимического обследования почвы не менее 20 процентов от всей площади пашни за текущий год или 100 процентов за последние 4 года без учета текущего года.
7. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется Министерством и органом государственного финансового контроля.
8. Размер субсидии определяется по формуле:
Wi = Wi1 + Wi2, где:
Wi – размер субсидии для i-го получателя субсидии;
Wi1 – размер денежных средств для i-го получателя субсидии, перечисляемых в течение 25 рабочих
дней после представления в Министерство документов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка (далее – Субсидия 1);
Wi2 – размер денежных средств для i-го получателя субсидии, перечисляемых в течение 25 рабочих
дней после представления в Министерство документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка (далее – Субсидия 2).
Размер Субсидии 1 определяется по формуле:

Hj – ставка субсидий на 1 гектар посевной площади j-сельскохозяйственной культуры, указанной в
пункте 10 настоящего Порядка, установленная Министерством;
Spij – фактическая посевная площадь j-сельскохозяйственной культуры i-го получателя субсидий в
текущем финансовом году, указанная в заявлении о предоставлении субсидии.
Размер Субсидии 2 определяется по формуле:

Hjs – размер ставки в расчете на 1 гектар посевной площади j-сельскохозяйственной культуры, указанной в пункте 10 настоящего Порядка, установленная Министерством;
Sfij – фактическая застрахованная посевная площадь j-сельскохозяйственной культуры i-го получателя субсидий в текущем году (озимые культуры в прошлом (отчетном) году);
Кр – коэффициент к расчетной ставке субсидий на 1 гектар посевной площади.
Коэффициент Кр зависит от событий, от воздействия которых застрахован риск утраты (гибели)
объекта страхования в соответствии с договором страхования.
В случае заключения договора страхования на все виды рисков или совокупность основных рисков
(атмосферная засуха, почвенная засуха, суховей, заморозки, выпревание, вымерзание, ледяная корка,
раннее появление или установление снежного покрова, промерзание верхнего слоя почвы) Кр равен
0,8.
В случае заключения договора страхования на одиночные группы рисков (с поправочным коэффициентом к базовым предельным размерам ставок 0,2 и менее) Кр равен 0,2.
За Субсидией 2 могут обращаться заявители, не получавшие субсидию в соответствии с абзацем
пятым пункта 8 приложения № 6 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства» к постановлению Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п «Об отдельных вопросах предоставления из областного бюджета
субсидий на поддержку растениеводства».
При наличии дополнительных денежных средств (выделенные Министерству дополнительные лимиты бюджетных обязательств и (или) нераспределенный остаток денежных средств), образовавшихся после принятия решений о предоставлении субсидий по всем заявлениям, поступившим в сроки,
предусмотренные в пунктах 11, 12 настоящего Порядка, дополнительные денежные средства в рамках
указанных решений предоставляются получателям субсидий в размере, определяемом по формуле:

Wi3 – размер дополнительных денежных средств для i-го получателя субсидии, перечисляемых Министерством в срок до 25 декабря текущего года;
W – размер субсидий, предусмотренный в областном бюджете на стимулирование развития приоритетных подотраслей растениеводства на текущий год;
Wip – размер субсидии для i-го получателя субсидии, равный перечисленной Субсидии 1 для i-го
получателя субсидии;
Wi – размер субсидии для i-го получателя субсидии, равный начисленной Субсидии 1 для i-го получателя субсидии.
Размер субсидии не может превышать размер фактически понесенных затрат на цели, указанные в
пункте 2 настоящего Порядка.
9. Результатом предоставления субсидии в зависимости от выбранного приоритетного направления
является:
1) валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях (далее –
СХО), КФХ, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. тонн);
2) валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в СХО, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. тонн);
3) валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в СХО, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. тонн).
Методика расчета результатов утверждается Министерством.
Отчет о достижении результатов предоставления субсидии (далее – Отчет) представляется получателем субсидии в Министерство не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом, в виде
электронного документа (подписанного электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии) по форме согласно приложению к настоящему Порядку. В случае нарушения срока представления Отчета, установленного настоящим пунктом, к получателю субсидии Министерством применяются штрафные санкции
в порядке, предусмотренном пунктом 17 настоящего Порядка.
10. Субсидии предоставляются получателям субсидий по ставке на 1 гектар посевной площади текущего финансового года, занятой зерновыми, зернобобовыми, или масличными культурами (за исключением рапса и сои), или льном-долгунцом, определяемой Министерством.
11. Для получения Субсидии 1 заявители в срок с 1 июля до 1 октября текущего года представляют в
Министерство заявление о предоставлении субсидии с приложением следующих документов:
1) сведения о размере посевных площадей зерновых, зернобобовых, или масличных культур (за исключением рапса и сои), или льна-долгунца за текущий финансовый год по форме, утвержденной Министерством;
2) сертификаты соответствия семян сельскохозяйственных культур, сортов или гибридов, в отношении которых проведена добровольная сертификация на предмет определения их сортовых и посевных качеств, и (или) протоколы испытаний семян зерновых, зернобобовых, или масличных культур (за
исключением рапса и сои), или льна-долгунца, подтверждающие их соответствие требованиям ГОСТ,
действовавшие на дату высева семян, за текущий финансовый год.
3) справка высева семян зерновых, зернобобовых, или масличных культур (за исключением рапса и
сои), или льна-долгунца, сортовые и посевные качества которых соответствуют требованиям ГОСТ, за
текущий финансовый год по форме, утвержденной Министерством;
4) агрохимический очерк и (или) пояснительная записка по результатам агрохимического обследования почв;
5) договор, на основании которого осуществлялось приобретение получателем субсидии минеральных удобрений и (или) средств защиты растений в период с 1 октября отчетного года по 30 сентября
текущего года;
6) первичные учетные документы, подтверждающие факт приобретения заявителем минеральных
удобрений и (или) средств защиты растений по договору, на основании которого осуществлялось приобретение получателем субсидии минеральных удобрений и (или) средств защиты растений;
7) платежные и иные документы, подтверждающие расчет получателя субсидий по договору, на основании которого осуществлялось приобретение минеральных удобрений и (или) средств защиты растений;
8) документ, подтверждающий качество минеральных удобрений;
9) первичные учетные документы, содержащие сведения об использовании минеральных удобре-
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ний в текущем году;
10) копии платежных и иных документов, подтверждающих оплату приобретения дизельного топлива на проведение агротехнологических работ в текущем году;
11) справка налогового органа (копия справки, заверенная подписью и печатью (при наличии) заявителя) об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, представляемая заявителем по собственной инициативе вместе с документами для получения
субсидий, которая должна быть получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления в
Министерство документов для получения субсидии. В случае непредставления такой справки необходимые сведения на дату подачи документов для получения субсидии запрашиваются Министерством в
соответствии с законодательством.
12. Для получения Субсидии 2 заявители, получившие Субсидию 1, в срок до 20 октября текущего года направляют в Министерство заявление о предоставлении Субсидии 2 по форме, утвержденной
Министерством.
К заявлению о предоставлении Субсидии 2 прилагаются:
1) заверенные подписью и печатью (при наличии) заявителя копии договора (договоров) страхования с государственной поддержкой зерновых, зернобобовых, или масличных культур (за исключением
рапса и сои), или льна-долгунца и платежных документов, подтверждающих оплату не менее 50 процентов страховой премии в текущем финансовом году;
2) справка налогового органа (копия справки, заверенная подписью и печатью (при наличии) заявителя) об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, представляемая заявителем по собственной инициативе вместе с документами для получения
субсидий, которая должна быть получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления в
Министерство документов для получения Субсидии 2. В случае непредставления такой справки необходимые сведения на дату подачи документов для получения Субсидии 2 запрашиваются Министерством
в соответствии с законодательством.
13. Министерство рассматривает документы, представляемые для получения субсидии, и в течение
15 рабочих дней со дня их представления принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
14. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие заявителя категориям получателей субсидии, установленным настоящим Порядком;
2) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным настоящим Порядком, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
3) недостоверность представленной заявителем информации;
4) несоблюдение заявителем условий предоставления субсидий, предусмотренных настоящим Порядком;
5) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству сводной
бюджетной росписью областного бюджета в текущем году на предоставление соответствующих субсидий.
В течение 10 рабочих дней с даты принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Министерство направляет заявителю соответствующее уведомление в виде электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии).
15. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерство перечисляет субсидию
на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.
16. В случае нарушения получателями субсидий условий, установленных при их предоставлении,
выявленного по фактам проведенных Министерством и органом государственного финансового контроля проверок, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений
направляет получателям субсидий уведомление о возврате субсидии.
В случае недостижения получателями субсидий результатов предоставления субсидии, установленных пунктом 9 настоящего Порядка, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения
указанных обстоятельств направляет получателям субсидий уведомление о возврате субсидии (части
субсидии), размер которой рассчитывается по формуле:
Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, где:
Vвозврата – сумма субсидии, подлежащая возврату, рублей;
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном финансовом
году, рублей;
m – количество результатов предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий уровень
недостижения i-го результата предоставления субсидии, имеет положительное значение;
n – общее количество результатов предоставления субсидии;
k – коэффициент возврата субсидии, рассчитываемый по формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии, определяется для результатов предоставления субсидии, 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 на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го результата предоставления субсидии, установленное соглашением.
Получатели субсидии освобождаются от ответственности, установленной настоящим пунктом, при
наличии документально подтвержденного наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению результата предоставления субсидии, на основании принятого правового акта
Министерства.
Субсидии (часть субсидии) подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней
со дня получения уведомления о возврате субсидий.
17. В случае представления Отчета в период с 21 января по 31 марта года, следующего за отчетным
годом, получатель субсидии уплачивает штраф в размере 0,3 процента от суммы полученной субсидии
за каждый день просрочки.
В случае непредставления Отчета до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, получатель субсидии уплачивает штраф в размере 30 процентов от суммы полученной субсидии.
Министерство принимает решение о начислении штрафа в течение 10 рабочих дней:
1) со дня представления Отчета в случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта;
2) с 1 апреля года, следующего за отчетным годом, в случае, предусмотренном абзацем вторым
настоящего пункта.
Данное решение оформляется в виде требования об уплате штрафа, которое направляется получателю субсидии в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном
носителе (по выбору получателя субсидии).
Штраф подлежит уплате в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения требования об уплате штрафа.
18. В случае нарушения получателями субсидий сроков возврата субсидий (части субсидий), уплаты
штрафа, установленных пунктами 16, 17 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 рабочих дней
со дня истечения указанных сроков обращается за взысканием соответствующих денежных средств в
порядке, установленном федеральным законодательством.
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Официально
Приложение
к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий
на стимулирование развития приоритетных
подотраслей растениеводства

ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, а также организациям
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, на стимулирование развития приоритетных подотраслей растениеводства (далее
– субсидии) по состоянию на 1 января 20___года
№ п/п

Цель
предоставления
субсидии

Наименование результата
предоставления субсидии

1

2

3

Единица
Плановое значение
измерения
результата
результата пре- предоставления
доставления
субсидии
субсидии
4

Фактическое значение
результата предоставления субсидии

Процент исполнения
значения результата
предоставления субсидии

6

7

5

Причина отклонения
(в случае несоответствия фактического
значения
результата предоставления субсидии
плановому
значению результата
предоставления субсидии)
8

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем отчете.
Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель или
уполномоченное лицо _______________ ________________________
М.П. (подпись) (расшифровка подписи)
«_____»_____________20___г., контактный телефон исполнителя _________ »

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 февраля 2020 года 							
г. Омск

№ 16-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 29 января 2014 года № 7-п
Внести в приложение «Положение о предоставлении из областного бюджета субсидий на поддержку животноводства» к постановлению Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 7-п следующие изменения:
1) в пункте 2:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) возмещение части затрат:
- на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока;
- на развитие мясного животноводства;
- на приобретение высокоэнергетических кормовых добавок для кормления крупного рогатого скота молочного направления;
- на поддержку племенного поголовья сельскохозяйственных животных;
- на стимулирование развития молочного скотоводства;»;
- абзац первый подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«- на финансовое обеспечение части затрат на выполнение проектно-изыскательских работ, на разработку
проектно-сметной документации, на строительство, капитальный ремонт объектов, связанных с хранением и
утилизацией биологических отходов;»;
2) в пункте 10:
- абзац седьмой дополнить словами «(далее – общие требования к нормативным правовым актам)»;
- абзацы двенадцатый, тринадцатый исключить;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем субсидии
дополнительной отчетности в соответствии с пунктом 5 общих требований к нормативным правовым актам.»;
3) подпункт 3 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«3) которые на дату подачи документов для получения субсидии на животноводство не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (для юридического лица),
не прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя).»;
4) пункт 11.1 изложить в следующей редакции:
«11.1. Дополнительными требованиями к получателям субсидий на животноводство на цели, предусмотренные абзацем четвертым подпункта 1, подпунктом 2 пункта 2 настоящего Положения, являются:
1) представление в Министерство сведений о численности и заработной плате работников по форме,
утвержденной Министерством, по состоянию на 1 января текущего года;
2) обеспечение в отчетном финансовом году среднемесячного уровня оплаты труда одного работника не
ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Омской области на последний календарный
день отчетного финансового года и увеличенного на районный коэффициент, за исключением индивидуальных
предпринимателей, не привлекавших в отчетном финансовом году работников к выполнению работ в рамках
трудовых отношений;
3) обеспечение роста среднемесячной заработной платы одного работника в отчетном финансовом году к
уровню года, предшествующего отчетному финансовому году, за исключением заявителей, зарегистрированных в отчетном финансовом году, а также индивидуальных предпринимателей, не привлекавших в отчетном
финансовом году работников к выполнению работ в рамках трудовых отношений.»;
5) в пункте 27:
- в абзаце первом сокращение «СХТП» заменить словами «сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее – СХТП)»;
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«3) обеспечили сохранность поголовья коров и (или) коз в отчетном финансовом году по отношению к
уровню года, предшествующего отчетному финансовому году, за исключением СХТП, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году или представили документы,
подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы и (или) проведение мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота в отчетном финансовом году.»;
6) пункт 27.1 исключить;
7) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Субсидии предоставляются на поддержку собственного производства молока путем возмещения затрат СХТП на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего
молока дифференцированно в зависимости от показателя молочной продуктивности коров, рассчитываемого
по формуле:
Сi = (((((N x Sм) x К1) x К2) x К3) x К4) + Nкм x Sкм, где:
Сi – размер субсидии для i-го получателя субсидии, рублей;
N – зачетный вес коровьего молока, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку в
отчетном месяце, определяемый по приемо-сдаточным и (или) первичным учетным документам, подтверждающим факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока, кг;
Nкм – зачетный вес козьего молока, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку в
отчетном месяце, определяемый по приемо-сдаточным и (или) первичным учетным документам, подтверждающим факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока, кг;
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Sм – ставка субсидии на 1 кг зачетного веса коровьего молока, реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку в отчетном месяце, рублей;
Sкм – ставка субсидии на 1 кг зачетного веса козьего молока, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку в отчетном месяце, рублей;
К1 – повышающий коэффициент для СХТП северной зоны Омской области, осуществляющих производство, реализацию и (или) отгрузку на собственную переработку коровьего молока.
Величина повышающего коэффициента (К1) равна 1,5;
К2 – повышающий коэффициент для СХТП, в которых средняя молочная продуктивность коров за отчетный
финансовый год составляет 5000 кг и выше.
Величина повышающего коэффициента (К2) равна 1,227;
К3 – повышающий коэффициент для СХТП, имеющих объем реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока и отвечающих установленным Федеральным законом
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» критериям малого предприятия.
Величина повышающего коэффициента (К3) равна 1,3;
К4 – понижающий коэффициент для СХТП, снизивших молочную продуктивность за отчетный финансовый
год к году, предшествующему отчетному финансовому году.
Величина понижающего коэффициента (К4) равна 0,8.
Перечень муниципальных районов Омской области северной зоны Омской области определен в приложении № 1 к настоящему Положению.»;
8) в пункте 29:
- в абзаце третьем слова «(далее – отчет)» заменить словами «(далее – отчет об объемах производства)»;
- в абзаце четвертом слово «отчет» заменить словами «отчет об объемах производства»;
- в последнем абзаце слова «и проведение мероприятий» заменить словами «и (или) проведение мероприятий»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Результатом предоставления субсидии является производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. тонн).»;
9) в разделе IX.I:
- в названии слова «на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных
пород по системе «корова – теленок» заменить словами «на развитие мясного животноводства»;
- абзацы первый, второй пункта 29.1 изложить в следующей редакции:
«29.1. Субсидии предоставляются СХТП (кроме организаций по племенному животноводству) на развитие
мясного животноводства по ставке на 1 голову коровы специализированных мясных пород, содержащуюся у
СХТП на 1 января текущего года.
Для целей настоящего раздела под развитием мясного животноводства понимается содержание товарного крупного рогатого скота специализированных мясных пород, кроме племенного и помесного крупного
рогатого скота, используемого для производства мяса по системе «корова – теленок», при которой телята содержатся на подсосе.»;
- в пункте 29.2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«1) наличия у получателя субсидий коров специализированных мясных пород на 1 января текущего года не
менее:»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- 50 голов для сельскохозяйственных организаций;»;
- пункт 29.3 изложить в следующей редакции:
«29.3. Для получения субсидий получатель субсидий в срок до 10 декабря текущего года направляет в Министерство:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством;
2) акт о наличии товарного поголовья коров специализированных мясных пород по состоянию на 1 января
отчетного финансового года по форме, утвержденной Министерством;
3) сведения о затратах на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород за
отчетный финансовый год по форме, утвержденной Министерством, на сумму не менее запрашиваемого размера субсидии.»;
- дополнить пунктом 29.4 следующего содержания:
«29.4. Результатом предоставления субсидии является численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей (тыс. голов).»;
10) раздел IX.II исключить;
11) в разделе X.I:
- название изложить в следующей редакции:
«X.I. Условия и порядок предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим сбор и утилизацию биологических отходов, на финансовое обеспечение части затрат
на выполнение проектно-изыскательских работ, на разработку проектно-сметной документации, на строительство, капитальный ремонт объектов, связанных с хранением и утилизацией биологических отходов (далее в
настоящем разделе соответственно – субсидии, объекты), а также категории получателей субсидий»;
- пункт 32.1 изложить в следующей редакции:
«32.1. Субсидии предоставляются указанным в пункте 1 настоящего Положения юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим сбор и утилизацию биологических отходов, по ставке за
1 рубль планируемых затрат.
Размер субсидии определяется по формуле:
Сi = Зi x Ct x К1 x К2, где:
Сi – размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидии, рублей;
Зi – планируемые затраты i-го получателя субсидий, рублей;
Сt – ставка на 1 рубль планируемых затрат;
К1 – коэффициент роста среднемесячной заработной платы одного работника в отчетном финансовом году к
уровню года, предшествующего отчетному финансовому году. Данный коэффициент рассчитывается согласно приложению № 2 к настоящему Положению, а для СХТП, зарегистрированных в отчетном финансовом году, равен 1;
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Официально
К2 – коэффициент использования в отчетном финансовом году труда наемных работников.
Данный коэффициент рассчитывается согласно приложению № 2 к настоящему Положению, а для СХТП,
зарегистрированных после 30 сентября отчетного финансового года, равен 1.»;
- пункты 32.2 – 32.4 исключить;
- пункт 32.5 изложить в следующей редакции:
«32.5. Для получения субсидии в Министерство в срок до 10 декабря текущего года направляется заявление о
предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством, к которому прилагаются:
1) если заявитель заинтересован в предоставлении субсидии на финансовое обеспечение части затрат
на выполнение проектно-изыскательских работ, на разработку проектно-сметной документации, заверенная
подписью и печатью (при наличии) заявителя копия договора на выполнение проектно-изыскательских работ,
разработку проектно-сметной документации;
2) если заявитель заинтересован в предоставлении субсидии на финансовое обеспечение части затрат на
строительство объектов, заверенные подписью и печатью (при наличии) заявителя копии:
- проектной документации, включая смету на строительство;
- положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, включая смету на
строительство (далее – заключение государственной экспертизы), либо положительного заключения негосударственной экспертизы проектной документации, включая смету на строительство;
- договора подряда на выполнение работ по строительству объектов;
3) если заявитель заинтересован в предоставлении субсидии на финансовое обеспечение части затрат на
капитальный ремонт объектов, заверенные подписью и печатью (при наличии) заявителя копии:
- сметы на капитальный ремонт объектов, прошедшей проверку у лиц, предоставляющих соответствующую
услугу;
- договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту объектов.
Копию заключения государственной экспертизы заявитель представляет по собственной инициативе. В
случае непредставления копии заключения государственной экспертизы необходимые сведения запрашиваются Министерством в соответствии с законодательством.»;
- дополнить пунктом 32.6 следующего содержания:
«32.6. Результатами предоставления субсидии являются:
1) готовность инженерных изысканий и проектно-сметной документации для подготовки проектной документации на строительство объекта (процентов) – для получателей субсидий, указанных в подпункте 1 пункта
32.5 настоящего Положения;
2) ввод в эксплуатацию объектов за счет строительства (единиц) – для получателей субсидий, указанных в
подпункте 2 пункта 32.5 настоящего Положения;
3) снижение эксплуатационных расходов на содержание 1 кв. м площади в год объектов в году предоставления субсидии к уровню года, предшествующего году предоставления субсидии, после проведения их капитального ремонта (процентов) – для получателей субсидий, указанных в подпункте 3 пункта 32.5 настоящего
Положения.»;
12) в пункте 32.8:
- абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«К1 – коэффициент роста среднемесячной заработной платы одного работника в отчетном финансовом
году к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году. Данный коэффициент рассчитывается согласно приложению № 2 к настоящему Положению, а для СХТП, зарегистрированных в отчетном финансовом
году, равен 1;»;
- абзац восьмой дополнить предложением следующего содержания: «Данный коэффициент рассчитывается согласно приложению № 2 к настоящему Положению, а для СХТП, зарегистрированных после 30 сентября
отчетного финансового года, равен 1.»;
- абзац девятый исключить;
13) пункт 32.10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Результатом предоставления субсидии является удой на фуражную корову в сельскохозяйственных организациях (кг).»;
14) в пункте 32.11:
- абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«К1 – коэффициент роста среднемесячной заработной платы одного работника в отчетном финансовом
году к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году. Данный коэффициент рассчитывается согласно приложению № 2 к настоящему Положению, а для СХТП, зарегистрированных в отчетном финансовом
году, равен 1;»;
- абзац семнадцатый дополнить предложением следующего содержания: «Данный коэффициент рассчитывается согласно приложению № 2 к настоящему Положению, а для СХТП, зарегистрированных после 30 сентября отчетного финансового года, равен 1.»;
- абзац восемнадцатый исключить;
15) пункт 32.13 дополнить абзацем следующего содержания:
«Результатом предоставления субсидии является количество модернизированных мощностей животноводческих ферм молочного направления в северной зоне Омской области в текущем году (скотомест).»;
16) в разделе X.VI:
- в пункте 32.14:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного или мясного направления.
Субсидии на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого
скота молочного или мясного направления (далее в настоящем разделе – субсидии на содержание племенного
маточного поголовья крупного рогатого скота) предоставляются СХТП, включенным в перечень, утверждаемый
Правительством Омской области по согласованию с Минсельхозом России, порядок формирования которого
определен в приложении № 3 к настоящему Положению (далее – Перечень), по ставке на 1 условную голову
племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного или мясного направления.
Коэффициенты для перевода племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного или
мясного направления в условные головы устанавливаются Минсельхозом России.
Размер субсидии на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота определяется
по формуле:
Ci = Sуслi x Ct, где:
Ci – размер субсидии на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота, предоставляемой i-му получателю субсидии, рублей;
Sуслi – численность условного племенного маточного поголовья крупного рогатого скота, содержащегося
у i-го получателя субсидии на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота, по состоянию на 1 января текущего года, условных голов;
Ct – ставка на 1 условную голову племенного маточного поголовья крупного рогатого скота, рублей.
Для получения субсидии на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота получатель субсидии в срок до 10 декабря текущего года направляет в Министерство:
- заявление о предоставлении субсидии на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота по форме, утвержденной Министерством;
- реестр затрат по форме, утвержденной Министерством, с приложением документов, подтверждающих
затраты на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота за отчетный финансовый год
на сумму не менее запрашиваемого размера субсидии на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота, перечень которых определен Министерством;
- заверенные подписью и печатью (при наличии) получателя субсидии копии документов (сведений), подтверждающих:
наличие племенного маточного поголовья крупного рогатого скота за отчетный финансовый год;
молочную продуктивность за отчетный финансовый год (для крупного рогатого скота молочного направления);»;
в подпункте 2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Субсидии на возмещение части затрат на содержание племенных быков-производителей молочного направления старше 16 месяцев, проверенных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого
качества (далее в настоящем разделе – субсидии на содержание быков), предоставляются организациям по
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных в отношении племенных быков-производителей
молочного направления старше 16 месяцев, проверенных по качеству потомства или находящихся в процессе
оценки этого качества не более 7 лет, включенным в Перечень, по ставке на 1 голову.»;
в абзаце десятом точку заменить точкой с запятой;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«- реестр затрат по форме, утвержденной Министерством, с приложением документов, подтверждающих
затраты на субсидии на содержание быков за отчетный финансовый год на сумму не менее запрашиваемого
размера субсидии на содержание быков, перечень которых определен Министерством;»;
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после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«- заверенные подписью и печатью (при наличии) получателя субсидии на содержание быков копии:
документов (сведений), подтверждающих наличие племенных быков-производителей молочного направления за отчетный финансовый год;
племенных свидетельств на племенных быков-производителей молочного направления старше 16 месяцев, проверенных по качеству потомства или находящихся в процессе этого качества;»;
в подпункте 3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Субсидии на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, кроме крупного рогатого скота (далее в настоящем разделе – субсидии на содержание
племенного маточного поголовья), предоставляются СХТП, включенным в Перечень, по ставке на 1 условную
голову в отношении:»;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Для получения субсидий на содержание племенного маточного поголовья получатель субсидий на содержание племенного маточного поголовья в срок до 10 декабря текущего года направляет в Министерство:»;
после абзаца двенадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«- заявление о предоставлении субсидий на содержание племенного маточного поголовья по форме,
утвержденной Министерством;
- реестр затрат по форме, утвержденной Министерством, с приложением документов, подтверждающих
затраты на содержание племенного маточного поголовья, за отчетный финансовый год на сумму не менее запрашиваемого размера субсидии на содержание племенного маточного поголовья, перечень которых определен Министерством;
- заверенные подписью и печатью (при наличии) получателя субсидии на содержание племенного маточного
поголовья копии документов (сведений), подтверждающих наличие племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, кроме крупного рогатого скота, за отчетный финансовый год;»;
в абзаце втором подпункта 4 слово «далее» заменить словами «далее в настоящем разделе»;
- дополнить пунктом 32.15 следующего содержания:
«32.15. Результатом предоставления субсидий на возмещение части затрат на поддержку племенного поголовья сельскохозяйственных животных является племенное маточного поголовье сельскохозяйственных животных (тыс. условных голов).»;
17) дополнить разделом X.VII следующего содержания:
«X.VII. Условия и порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на стимулирование развития молочного скотоводства (далее в настоящем разделе – субсидия), а также категории получателей субсидии
33. Субсидии на обеспечение прироста производства молока по ставке на 1 голову коров молочных пород
(кроме животных, содержащихся в племенных предприятиях, включенных в Перечень) предоставляются СХТП,
за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, а также организациям и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку коровьего молока, которые:
1) имеют в наличии поголовье коров на первое число месяца их обращения в Министерство с заявлением
о предоставлении субсидии;
2) обеспечили сохранность поголовья коров в молочном скотоводстве в отчетном финансовом году по отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году, или представили документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы и (или) проведение мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота в отчетном финансовом году;
3) обеспечат сохранение (увеличение) поголовья коров молочного направления по состоянию на 1 января календарного года после года получения субсидии по отношению к поголовью, имеющемуся у получателей
субсидии по состоянию на первое число месяца, в котором данный получатель обратился в Министерство с
заявлением о предоставлении субсидии, или предоставят документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы и (или) проведение мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного
рогатого скота в отчетном финансовом году;
4) достигли уровня молочной продуктивности коров не ниже:
- 4710 кг для сельскохозяйственных организаций;
- 3770 кг для крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей.
34. Субсидии предоставляются в целях обеспечения прироста производства молока в молочном скотоводстве путем возмещения части затрат на 1 голову коров молочных пород дифференцированно в зависимости от
показателя молочной продуктивности коров, рассчитываемого по формуле:
Сi =P х K1 х К2 х К3 х St, где:
Сi – размер субсидии для i-го получателя субсидии, рублей;
P – поголовье коров молочных пород на 1 января текущего финансового года, голов;
К1 – повышающий коэффициент для СХТП, достигших уровня молочной продуктивности за отчетный год,
предшествующий году, в котором осуществляется расчет размера субсидий на очередной финансовый год.
Величина повышающего коэффициента (К1) для СХТП, имеющих молочную продуктивность за отчетный
финансовый год к году, предшествующему отчетному финансовому году:
- для сельскохозяйственных организаций от 4710 кг и выше – 1,2;
- для крестьянских (фермерских) хозяйств от 3770 кг и выше – 1,1;
К2 – повышающий коэффициент для СХТП, достигших в отчетном финансовом году результатов использования субсидии в соответствии с соглашением. Величина повышающего коэффициента (К2) равна 1,1. Данный
коэффициент прироста в формуле применяется с 2021 года;
К3 – понижающий коэффициент для СХТП, не достигших в отчетном финансовом году результатов использования субсидии в соответствии с соглашением в размере, равном среднему отношению фактических значений за отчетный год к значениям, установленным соглашением. Данный коэффициент применяется в формуле
с 2021 года;
St – ставка субсидии на 1 голову коров молочных пород.
35. Для получения субсидий получатель субсидий в срок с 1 июля до 10 ноября включительно текущего года
направляет в Министерство следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством;
2) заверенные подписью и печатью (при наличии) получателя субсидии копии документов (сведений), подтверждающих:
- наличие поголовья коров молочных пород на 1 января текущего финансового года;
- молочную продуктивность за год, предшествующий отчетному финансовому году;
- сведения о затратах на содержание сельскохозяйственных животных за истекший период текущего финансового года по форме, утвержденной Министерством, на сумму не менее запрашиваемого размера субсидии.
36. Результатом предоставления субсидии является прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за
отчетный год по отношению к среднему объему производства молока за 5 лет, предшествующих году, предшествующему отчетному году (тыс. тонн).»;
18) в разделе XI:
- название дополнить словами «, а также требования к отчетам о достижении результатов предоставления
субсидии на животноводство и меры ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления
субсидий на животноводство»;
- в пункте 33:
в абзаце первом слова «33. В случае» заменить словами «37. В случае»;
в абзацах втором, семнадцатом слова «показателей результативности» заменить словом «результатов»;
в абзацах шестом, седьмом, десятом – двенадцатом, четырнадцатом, пятнадцатом слова «показатели результативности использования субсидии» в соответствующих падежах и числах заменить словами «результаты
предоставления субсидии» в соответствующих падежах и числах;
- в пункте 34 слова «34. В случаях» заменить словами «38. В случаях»;
- в пункте 35 слова «35. В течение 30 календарных дней со дня получения уведомлений, предусмотренных
пунктами 33, 34» заменить словами «39. В течение 30 календарных дней со дня получения уведомлений, предусмотренных пунктами 37, 38»;
- пункт 36 изложить в следующей редакции:
«40. Отчет о достижении результатов предоставления субсидии на животноводство (далее – отчет) представляется получателем субсидии в Министерство не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом,
в котором была получена субсидия, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению в виде электронного документа (подписанного электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством
и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии). При предоставлении отчета после
20 января года, следующего за отчетным годом, в котором была получена субсидия, к получателю субсидии
применяются штрафные санкции в порядке, предусмотренном пунктом 41 настоящего Положения.»;
- дополнить пунктами 41, 42 следующего содержания:
«41. В случае представления отчета в период с 21 января по 31 марта года, следующего за отчетным годом,
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Официально
получатель субсидии на животноводство уплачивает штраф в размере 0,3 процента от суммы полученной субсидии на животноводство за каждый день просрочки.
В случае непредставления отчета до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, получатель субсидии
на животноводство уплачивает штраф в размере 30 процентов от суммы полученной субсидии.
Министерство принимает решение о начислении штрафа в течение 10 рабочих дней:
1) со дня представления отчета в случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта;
2) с 1 апреля года, следующего за отчетным годом, в случае, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта.
Данное решение оформляется в виде требования об уплате штрафа, которое направляется получателю
субсидии на животноводство в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии).
Штраф подлежит уплате в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения требования
об уплате штрафа.
42. В случае нарушения получателями субсидий сроков возврата субсидий (части субсидий) на животноводство, уплаты штрафа, установленных пунктами 39, 41 настоящего Положения, Министерство в течение
30 рабочих дней со дня истечения указанных сроков обращается за взысканием соответствующих денежных

средств в порядке, установленном федеральным законодательством.»;
19) приложение № 1 «Распределение муниципальных районов Омской области по природно-климатическим зонам Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
20) дополнить приложением № 3 «Порядок формирования перечня сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства» согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению;
21) дополнить приложением № 4 «Отчет о достижении результата предоставления субсидии» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 5 февраля 2020 года № 16-п
«Приложение № 1
к Положению о предоставлении
из областного бюджета субсидий
на поддержку животноводства

приложением № 3, приложением № 5 к Приказу № 379, не менее:
- в молочном и мясном скотоводстве 10 голов в расчете на 100 маток, имевшихся на начало года (1 племенной бычок, реализованный в организации по искусственному осеменению животных, приравнивается к 1 % от
запланированной племенной продажи);
- в коневодстве реализованный молодняк должен соответствовать классу элита от общего числа реализованных животных:
для племенных заводов – 80 %;
для племенных репродукторов – 60 %.
Увеличение численности маточного поголовья стада приравнивается к объему реализации племенного молодняка в тех же значениях. В случае нахождения племенного стада сельскохозяйственных животных в филиале
юридического лица увеличение товарного поголовья сельскохозяйственных животных юридического лица за
счет сверхремонтного молодняка племенного стада филиала этого юридического лица в целом по юридическому лицу приравнивается к объему реализации племенного молодняка в тех же значениях;
- обеспечение уровня воспроизводства животных, обеспечивающего производство ремонтного племенного молодняка для комплектования собственного стада и племенного молодняка для реализации с выходом
молодняка не менее:
в молочном скотоводстве: 80 телят на 100 коров – для племенных заводов, 83 теленка на 100 коров – для
племенных репродукторов;
в мясном скотоводстве: 80 телят на 100 коров;
в коневодстве: 60 жеребят на 100 кобыл для верховых и рысистых пород;
в яичном птицеводстве: 80 % вывод молодняка;
в мясном птицеводстве: 65 % вывод молодняка;
в племенном репродукторе I и II порядка по разведению индеек: 60 % вывод молодняка;
- обеспечение стабильного племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях, не пострадавших от чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение автоматизированного ведения учета происхождения, продуктивности, воспроизводства и
определения племенной ценности животных посредством использования автоматизированной системы управления селекционно-племенной работой;
- наличие планов (программ) селекционно-племенной работы, разработанных отраслевыми научно-исследовательскими институтами, образовательными научными учреждениями или согласованных с ними;
- обеспечение ветеринарного благополучия хозяйства;
2) в отношении племенных быков-производителей молочного направления старше 16 месяцев, проверенных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества:
- наличие свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре, выданное Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством;
- обеспечение сохранности поголовья племенных быков в течение всего отчетного финансового года;
- нахождение быков-производителей в стадии оценки не более семи лет (с подтверждением копии договоров, заключенных между организацией по производству и реализацией семени и хозяйством на постановку для
проведения оценки быков-производителей по качеству потомства).
4. В целях включения в Перечень СХТП в срок до 15 февраля текущего года представляют в Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство):
1) заявление на включение в Перечень по форме, утвержденной Министерством;
2) соответствующую карточку племенного хозяйства по форме, утвержденной приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2011 года № 430 «Об утверждении Административного регламента Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по определению видов организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства».
5. Основаниями для отказа во включении в Перечень являются:
1) несоответствие СХТП требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка;
2) непредставление документа, указанного в подпункте 2 пункта 4 настоящего Порядка;
3) на дату подачи заявления на включение в Перечень СХТП находится в процессе ликвидации, в отношении
СХТП введена процедура банкротства, деятельность приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6. Министерство рассматривает представленные документы на их соответствие установленным настоящим Порядком требованиям в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока, предусмотренного пунктом 4
настоящего Порядка.
7. В случае если заявитель не соответствует требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, Министерство направляет в адрес заявителя письменное уведомление с указанием основания для отказа во включении в Перечень.
8. В случае если заявитель соответствует требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, Министерство формирует и направляет Перечень на согласование в Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации в срок не позднее 15 рабочих дней со дня окончания срока приема документов, предусмотренных
пунктом 4 настоящего Порядка.
9. В течение 10 рабочих дней со дня согласования Перечня Министерством сельского хозяйства Российской Федерации Министерство готовит проект распоряжения Правительства Омской области об утверждении
Перечня на текущий календарный год и направляет его на согласование в соответствии с требованиями Регламента Правительства Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 24 февраля 2004
года № 34.
10. В течение 5 рабочих дней со дня принятия распоряжения Правительства Омской области об утверждении Перечня указанный правовой акт Омской области подлежит размещению на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
___________»

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных районов Омской области северной зоны
Омской области
1. Большеуковский муниципальный район Омской области.
2. Знаменский муниципальный район Омской области.
3. Седельниковский муниципальный район Омской области.
4. Тарский муниципальный район Омской области.
5. Тевризский муниципальный район Омской области.
6. Усть-Ишимский муниципальный район Омской области.
____________»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 5 февраля 2020 года № 16-п
«Приложение № 3
к Положению о предоставлении
из областного бюджета субсидий
на поддержку животноводства

ПОРЯДОК
формирования перечня сельскохозяйственных
товаропроизводителей в целях предоставления субсидий на
поддержку племенного животноводства
1. Настоящий Порядок устанавливает цели, порядок формирования, согласования, утверждения перечня
сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее
– СХТП) для предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства (далее – Перечень), а также
внесение в него изменений.
2. Проект Перечня формируется ежегодно на текущий год не позднее 30 апреля текущего года.
3. СХТП, включаемые в Перечень, должны соответствовать следующим требованиям:
1) в отношении племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных:
- наличие свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре, выданное Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством.
Включение в Перечень СХТП, зарегистрированных в государственном племенном регистре первично, осуществляется не ранее чем по истечении календарного года, в котором осуществлялась регистрация в указанном регистре;
- обеспечение сохранности племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных;
- соответствие обязательным требованиям, установленным приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 17 ноября 2011 года № 431 «Об утверждении Правил в области племенного животноводства «Виды организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства», и о признании утратившими силу приказов Минсельхоза России»;
- классный состав маточного стада от общего поголовья:
в молочном скотоводстве:
для племенных заводов – 90 % класса элита-рекорд и элита;
для племенных репродукторов – 80 % класса элита-рекорд и элита;
в мясном скотоводстве для племенных репродукторов – 50 % класса элита-рекорд и элита;
- обеспечение производства молочного жира, белка от 1 коровы за год (в среднем по стаду) согласно требованиям 1 класса породы, установленным приложением № 1 к приказу Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 28 октября 2010 года № 379 «Об утверждении Порядка и условий проведения бонитировки племенного крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного направлений продуктивности»
(далее – Приказ № 379):
для племенных заводов – 150 %;
для племенных репродукторов – 130 %.
- реализация племенного молодняка, соответствующего требованиям стандарта породы, установленным

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 5 февраля 2020 года № 16-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 7-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.02.2020 года.

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 5 февраля 2020 года № 16-п
«Приложение № 4
к Положению о предоставлении
из областного бюджета субсидий
на поддержку животноводства

ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидии ___________________________________________________________________________________
по состоянию на 1 января 20___года
№ п/п

Цель предоставления
субсидии

1

2

Наименование резуль- Единица измерения
тата предоставления
результата предосубсидии
ставления субсидии
3

4

Плановое значение результата
предоставления
субсидии
5

Фактическое значение результата
предоставления субсидии
6

Причина отклонения (в случае несоответПроцент исполнения значения резуль- ствия фактического значения результата претата предоставления субсидии
доставления субсидии плановому значению
результата предоставления субсидии)
7
8

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем отчете.
Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель или
уполномоченное лицо _______________ ________________________
М.П.
(подпись)
(расшифровка подписи)
«_____»_____________20___г., контактный телефон исполнителя __________________________
______________»
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 февраля 2020 года 							
г. Омск

№ 17-п

О распределении субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных Министерству природных ресурсов
и экологии Омской области на реализацию мероприятий
в области использования и охраны водных объектов в 2020 году
и плановом периоде 2021 и 2022 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области», пунктом 7 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», государственной программой Омской области «Охрана окружающей
среды Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 255-п, Правительство Омской области постановляет:
Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных
Министерству природных ресурсов и экологии Омской области на реализацию мероприятий в области
использования и охраны водных объектов в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов, согласно
приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 5 февраля 2020 года № 17-п «О распределении субсидий
местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству природных ресурсов и экологии
Омской области на реализацию мероприятий в области использования и охраны водных объектов в 2020 году
и плановом периоде 2021 и 2022 годов» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.02.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 5 февраля 2020 года № 17-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству природных ресурсов и экологии Омской
области на реализацию мероприятий в области использования и охраны водных объектов в 2020 году и плановом периоде 2021
и 2022 годов
Объем предоставляемых субсидий местным бюджетам, рублей
Плановый период
2021
В том числе в рамках
В том числе в рамках
государственной
государственной
программы
Омской
программы
федеральной целевой программы области «Охрана окружающей среды
Российской Федерации «Вос«Развитие водохозяйственного
Всего
Омской области», утвержденной
производство и использование
комплекса Российской Федерации в
государственной
Всего
постановлением
Правительства
природных
ресурсов», утвержденной программы
2012 – 2020 годах», утвержденной Омской области от 15 октября 2013
Омской
постановлением Правительства
постановлением Правительства
области
года
№
255-п
(далее
–
госуРоссийской
Федерации
от
15
апреля
Российской Федерации от 19 апреля дарственная программа Омской
2014 года № 322 (далее – государ2012 года № 350
области)
ственная программа Российской
Федерации)
Предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности
2020

№
п/п

Наименование муниципального
образования Омской области

Наименование мероприятия

Красногорское сельское поселение Капитальный ремонт плотины № 2 на
Полтавского муниципального района ручье Платовская балка у с. Платово
Омской области
Полтавского района Омской области
Капитальный ремонт плотины № 1
Омский муниципальный район
на
ручье Новоомская балка в пос.
Омской области
Новоомский

1
2

Артынское сельское поселение
Муромцевского муниципального
района Омской области

3
Всего

Всего

государственной
государственной
программы Россий- программы Омской
ской Федерации
области

Доля
софинансирования из областного бюджета,
процентов

1 898 800,00

1 632 900,00

265 900,00

10 571 050,00

9 091 100,00

1 479 950,00

-

-

-

99

-

-

-

6 125 850,00

5 268 200,00

857 650,00

4 048 600,00

3 481 800,00

566 800,00

95

-

-

-

-

-

20 270 240,00

17 432 400,00

2 837 840,00

99

1 632 900,00

265 900,00

16 696 900,00

14 359 300,00

2 337 600,00

24 318 840,00

20 914 200,00

3 404 640,00

-

Капитальный ремонт плотины на р.
Артынка в с. Артын Муромцевского му- ниципального района Омской области
1 898 800,00

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 5 февраля 2020 года № 19-п

от 5 февраля 2020 года 							
г. Омск

№ 18-п

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 21 сентября 2016 года № 285-п
Пункт 4 приложения № 2 «Порядок предоставления копий технических паспортов, оценочной и иной
хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах
государственного технического учета и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров,
копий правоустанавливающих документов и тому подобного) и содержащихся в них сведений» к постановлению Правительства Омской области от 21 сентября 2016 года № 285-п «О мерах по реализации
статьи 8.1 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области» дополнить словами «, пунктом 3 статьи 8.1 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 5 февраля 2020 года № 18-п «О внесении изменения в постановление Правительства Омской области от 21 сентября 2016 года № 285-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.02.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 февраля 2020 года 							
г. Омск

№ 19-п

О выделении средств из резервного фонда
Правительства Омской области
В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Омской области от 5 декабря 2007 года № 155-п «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Омской области», в целях оказания
разовой материальной помощи гражданам, дома и имущество которых пострадали в результате бытовых пожаров, Правительство Омской области постановляет:
1. Министерству финансов Омской области организовать санкционирование оплаты денежных обязательств, предусматривающих расходы областного бюджета в сумме 4 030 000 рублей, в связи с реализацией настоящего постановления за счет средств, предусмотренных пунктом 15 приложения № 8 к
Закону Омской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(главный распорядитель средств областного бюджета 016, раздел 01, подраздел 11, целевая статья
расходов 99 1 01 1 997 0, вид расходов 870), в целях оказания разовой материальной помощи гражданам, дома и имущество которых пострадали в результате бытовых пожаров, в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. 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 5 февраля 2020 года № 19-п «О выделении средств из
резервного фонда Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.02.2020 года.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

2022
В том числе в рамках

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
расходов бюджетных средств на оказание разовой
материальной помощи гражданам, дома и имущество которых
пострадали в результате бытовых пожаров
№
п/п
1

Наименование муниципального образования Омской области

2
Азовский немецкий национальный муниципальный район
1
Омской области
Азовский немецкий национальный муниципальный район
2
Омской области
3
Большереченский муниципальный район Омской области
4
Большеуковский муниципальный район Омской области
5
Большеуковский муниципальный район Омской области
6
Большеуковский муниципальный район Омской области
7
Горьковский муниципальный район Омской области
8
Горьковский муниципальный район Омской области
9
Горьковский муниципальный район Омской области
10 Горьковский муниципальный район Омской области
11 Знаменский муниципальный район Омской области
12 Калачинский муниципальный район Омской области
13 Калачинский муниципальный район Омской области
14 Калачинский муниципальный район Омской области
15 Калачинский муниципальный район Омской области
16 Калачинский муниципальный район Омской области
17 Колосовский муниципальный район Омской области
18 Колосовский муниципальный район Омской области
19 Колосовский муниципальный район Омской области
20
Кормиловский муниципальный район Омской области
21 Кормиловский муниципальный район Омской области
22
Кормиловский муниципальный район Омской области
23
Кормиловский муниципальный район Омской области
24
Любинский муниципальный район Омской области
25
Любинский муниципальный район Омской области
26
Марьяновский муниципальный район Омской области
27
Называевский муниципальный район Омской области
28
Нижнеомский муниципальный район Омской области
29
Нововаршавский муниципальный район Омской области
30
Нововаршавский муниципальный район Омской области
31 Одесский муниципальный район Омской области
32
Омский муниципальный район Омской области
33
Омский муниципальный район Омской области
34
Омский муниципальный район Омской области
35
Павлоградский муниципальный район Омской области
36
Павлоградский муниципальный район Омской области
37
Павлоградский муниципальный район Омской области
38
Полтавский муниципальный район Омской области
39
Полтавский муниципальный район Омской области
40
Саргатский муниципальный район Омской области
41 Седельниковский муниципальный район Омской области
42
Таврический муниципальный район Омской области
43
Таврический муниципальный район Омской области
44
Тарский муниципальный район Омской области
45
Тарский муниципальный район Омской области
46
Тарский муниципальный район Омской области
47
Тарский муниципальный район Омской области
48
Тарский муниципальный район Омской области
49
Тарский муниципальный район Омской области
50
Тарский муниципальный район Омской области
51 Тарский муниципальный район Омской области
52
Тарский муниципальный район Омской области
53
Тарский муниципальный район Омской области
54
Тарский муниципальный район Омской области
55
Тарский муниципальный район Омской области
56
Тарский муниципальный район Омской области
57
Тарский муниципальный район Омской области
58
Тевризский муниципальный район Омской области
59
Тевризский муниципальный район Омской области
60
Тевризский муниципальный район Омской области
61 Черлакский муниципальный район Омской области
62
Шербакульский муниципальный район Омской области
63
Шербакульский муниципальный район Омской области
64
Шербакульский муниципальный район Омской области
65
Городской округ город Омск
66
Городской округ город Омск
67
Городской округ город Омск
ИТОГО:

14 февраля 2020 года

Получатель

Наименование расходов

3

4

Сумма
(рублей)
5

Давыдова Светлана Владимировна Оказание разовой материальной помощи

20 000

Ильенко Ярослава Анатольевна

Оказание разовой материальной помощи

80 000

Нусс Владимир Андреевич
Махольд Наталья Владимировна
Острикова Светлана Николаевна
Тиханов Роман Александрович
Гридина Надежда Афанасьевна
Шмуль Алла Дмитриевна
Горбунова Светлана Геннадьевна
Бурлаева Наталья Евгеньевна
Верзунов Евгений Николаевич
Проць Галина Николаевна
Батюшкина Вера Валерьевна
Зиновьева Ирина Арвидовна
Полянская Ольга Викторовна
Колганова Людмила Анатольевна
Игнатьев Алексей Геннадьевич
Пеньчукова Ольга Яковлевна
Рыль Андрей Владимирович
Кун Олег Викторович
Сазонова Инна Николаевна
Володина Галина Анатольевна
Усиченко Наталия Николаевна
Пенкин Петр Васильевич
Нигородова Светлана Сергеевна
Киреева Тамара Яковлевна
Федосеева Марина Александровна
Блохина Ольга Сергеевна
Новахатская Ирина Николаевна
Бутова Татьяна Николаевна
Шлыкова Нина Михайловна
Мякинин Константин Леонидович
Ключко Татьяна Александровна
Репин Александр Валерьевич
Дорошенко Лидия Николаевна
Шупенюк Наталья Алексеевна
Шкуропей Светлана Анатольевна
Орехова Мария Владимировна
Плотникова Елена Александровна
Горнасталева Елена Владимировна
Мальшакова Анна Михайловна
Волкова Нина Афанасьевна
Воробьева Юлия Викторовна
Ибрагимов Мовасал Шамурзинович
Деменьшина Ольга Яковлевна
Аднагулов Амир Радиманович
Кулеев Булат Галямович
Кислицина Галина Ильинична
Лазовская Лариса Анатольевна
Михеева Галина Ивановна
Юмашова Эльмира Зиннуровна
Сайдакова Алена Александровна
Стрельцов Виктор Александрович
Кучеренко Татьяна Васильевна
Ефтина Любовь Николаевна
Сафарметова Юлия Анатольевна
Денисов Александр Дмитриевич
Теслов Владимир Викторович
Латыпова Сагдия Исмагиловна
Мкртумян Елена Геннадьевна
Новак Елена Геннадьевна
Жакупова Магжан Смагуловна
Капустина Ирина Павловна
Алпысов Жаслан Тулебаевич
Долбина Зоя Владимировна
Ковальчук Сергей Александрович
Свинченко Рубина Александровна

Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи

70 000
50 000
50 000
50 000
40 000
35 000
30 000
80 000
70 000
40 000
80 000
60 000
70 000
80 000
60 000
60 000
60 000
40 000
60 000
50 000
60 000
50 000
80 000
80 000
70 000
50 000
60 000
70 000
50 000
70 000
200 000
80 000
40 000
35 000
30 000
60 000
80 000
80 000
80 000
50 000
50 000
60 000
60 000
60 000
20 000
50 000
40 000
60 000
80 000
80 000
20 000
80 000
20 000
20 000
40 000
50 000
80 000
80 000
80 000
80 000
20 000
80 000
80 000
80 000
50 000
4 030 000

17

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 февраля 2020 года
г. Омск

абзацы восьмой, семнадцатый изложить в следующей редакции:
«2021 год – 100 000 000,00 рубля;»;
- в разделе VI:
абзацы девятый – одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«2.1) готовность проектной документации (единица измерения – процентов).
Значение целевого индикатора определяется как отношение стоимости выполненных проектно-изыскательских работ на конец отчетного периода к общей стоимости проектно-изыскательских работ.
Исходные данные для расчета целевого индикатора определяются по данным, предоставленным
в Министерство государственным предприятием Омской области «Ветсанутильзавод «Кормиловский»,
мониторинга Министерства;»;
после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«2.2) прирост строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области (единица измерения – процентов).
Значение целевого индикатора определяется как разница значений строительной (технической)
готовности объекта капитального строительства собственности Омской области на конец отчетного
периода и строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности
Омской области на конец периода, предшествующего отчетному.
Исходные данные для расчета целевого индикатора определяются по данным, предоставленным
в Министерство государственным предприятием Омской области «Ветсанутильзавод «Кормиловский»,
мониторинга Министерства;
2.3) ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства собственности Омской области (единица измерения – куб.м/сутки).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных, предоставленных в Министерство государственным предприятием Омской области «Ветсанутильзавод «Кормиловский», мониторинга Министерства;»;
- в разделе VII:
цифры «167 298 321,43» заменить цифрами «267 298 321,43»;
абзацы восьмой, семнадцатый изложить в следующей редакции:
«2021 год – 100 000 000,00 рубля;»;
после абзаца двадцать пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Подпрограммой предусматривается предоставление бюджетных инвестиций на строительство
очистных сооружений производственных, хозяйственно-бытовых, дождевых сточных вод и сетей канализации государственного предприятия Омской области «Ветсанутильзавод «Кормиловский». Предполагаемая мощность объекта – 75 куб.м/сутки, предполагаемая сметная стоимость – 119 000 000,00 рубля, предполагаемый срок ввода в эксплуатацию – 2021 год. Прогнозный объем бюджетных инвестиций
за счет средств областного бюджета 119 000 000,00 рубля, в том числе по годам:
2020 год – 19 000 000,00 рубля;
2021 год – 100 000 000,00 рубля.
Полномочия государственного заказчика в рамках реализации данного мероприятия планируется
передать государственному предприятию Омской области «Ветсанутильзавод «Кормиловский» в соответствии с законодательством.».

№ 20-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» к
постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации» таблицы раздела I:
- цифры «32 916 110 547,31» заменить цифрами «33 016 110 547,31»;
- цифры «2 103 166 107,42» заменить цифрами «2 203 166 107,42»;
- цифры «14 620 756 415,70» заменить цифрами «14 720 756 415,70»;
- цифры «895 264 907,42» заменить цифрами «995 264 907,42»;
2) в разделе VI:
- цифры «32 916 110 547,31» заменить цифрами «33 016 110 547,31»;
- цифры «2 103 166 107,42» заменить цифрами «2 203 166 107,42»;
- цифры «14 620 756 415,70» заменить цифрами «14 720 756 415,70»;
- цифры «895 264 907,42» заменить цифрами «995 264 907,42»;
- цифры «2,71» заменить цифрами «2,69»;
3) в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению;
4) в приложении № 5 «Подпрограмма 3 «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых
форм хозяйствования и создание условий для их развития»:
- в абзаце седьмом раздела V слово «животноводческих» исключить;
- раздел VI после абзаца двадцать седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«2.1) количество КФХ, осуществляющих проекты развития своих хозяйств с помощью грантовой
поддержки (единица измерения – единиц).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Министерства;»;
5) абзац тридцать пятый раздела X приложения № 7 «Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации
государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в
отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области» изложить в следующей редакции:
«Скi – размер субсидии, предоставляемой i-му местному бюджету (но не более заявленной потребности), рублей;»;
6) в приложении № 8 «Подпрограмма 6 «Утилизация и уничтожение биологических отходов»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела I:
цифры «167 298 321,43» заменить цифрами «267 298 321,43»;

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 5 февраля 2020 года № 20-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.02.2020 года.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 5 февраля 2020 года № 20-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 "Структура государственной программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области"
1) строку 1.1.2 раздела "Цель подпрограммы 3 "Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития" государственной программы "Формирование эффективного, конкурентоспособного,
многоукладного агропромышленного производства" изложить в следующей редакции:
1.1.2

2014
Мероприятие 2.
Гранты на развитие семейных
ферм

2021 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

503 310 462,40

18 000 000,00

-

42 851 000,00

40 180 000,00

-

73 956 599,00

71 400 000,00

72 922 863,40

-

92 000 000,00

92 000 000,00

- Количество семейных
животноводческих ферм,
получивших грантовую
поддержку

единиц

- Количество КФХ,
осуществляющих проекты
развития своих хозяйств с
- помощью грантовой
поддержки

единиц

- источника № 1

79 485 354,96

9 720 000,00

-

9 720 000,00

6 300 000,00

-

7 780 153,95

9 996 000,06

10 209 200,95

-

12 880 000,00

12 880 000,00

- источника № 2

423 825 107,44

8 280 000,00

-

33 131 000,00

33 880 000,00

-

66 176 445,05

61 403 999,94

62 713 662,45

-

79 120 000,00

79 120 000,00

50

6

18

13

-

6

-

8

-

8

-

9

-

-

-

-

-

9

9

-

2) в разделе "Цель подпрограммы 6 "Утилизация и уничтожение биологических отходов" государственной программы "Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия Омской области":
- строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
2

2.1

Задача 2 подпрограммы 6
государственной программы
"Утилизация биологических
отходов"

2015

Основное мероприятие 3
"Строительство новых и
техническое перевооружение
действующих объектов по
утилизации биологических
отходов"

2015

2022 Министерство

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

126 081 276,03

-

-

3 861 750,00

2 574 178,00

-

-

645 348,03

-

-

19 000 000,00

100 000 000,00

-

- источника № 1

126 081 276,03

-

-

3 861 750,00

2 574 178,00

-

-

645 348,03

-

-

19 000 000,00

100 000 000,00

-

Всего, из них
расходы за счет:

126 081 276,03

-

-

3 861 750,00

2 574 178,00

-

-

645 348,03

-

-

19 000 000,00

100 000 000,00

-

- источника № 1

126 081 276,03

-

-

3 861 750,00

2 574 178,00

-

-

645 348,03

-

-

19 000 000,00

100 000 000,00

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- строки 2.1.2, "Итого по подпрограмме 6 государственной программы" изложить в следующей редакции:
2.1.2

Мероприятие 2.
Строительство очистных
сооружений
производственных,
хозяйственно-бытовых,
дождевых сточных вод и
сетей канализации
государственного
предприятия Омской области
"Ветсанутильзавод
"Кормиловский", в том числе

2020

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

2020

Итого по подпрограмме 6
государственной программы

2015

2021 Министерство

2020 Минстерство

Всего, из них
расходы за счет:

119 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19 000 000,00

100 000 000,00

-

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

- источника № 1

119 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19 000 000,00

100 000 000,00

-

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства
собственности Омской
области

куб.м/сутки

Всего, из них
расходы за счет:

19 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19 000 000,00

-

-

Готовность проектной
документации

процентов

- источника № 1

19 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19 000 000,00

-

-

2022 Главное
Всего, из них
управление
расходы за счет:
ветеринарии
Омской области,
- источника № 1
Министерство

267 298 321,43

-

-

3 861 750,00

2 574 178,00

-

42 801 179,40

645 348,03

-

-

19 000 000,00

100 000 000,00

98 415 866,00

267 298 321,43

-

-

3 861 750,00

2 574 178,00

-

42 801 179,40

645 348,03

-

-

19 000 000,00

100 000 000,00

98 415 866,00

процентов

100,00

75

100,00

-

-

-

-

-

-

-

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

75

-

-

-

-

-

-

-

100,00

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

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

Всего по государственной программе

Всего, из них
расходы за счет:

33 016 110 547,31

4 125 341 235,37

-

4 856 063 002,90

4 438 399 261,89

29 470 609,32

5 387 513 905,80

5 147 083 092,67

4 771 782 967,55

2 316 048,27

2 245 131 560,06

2 203 166 107,42

110 415 866,00

- источника № 1

14 720 717 818,80

1 718 662 675,86

-

1 443 387 252,90

1 625 232 124,25

2 626 771,68

2 241 500 813,03

2 539 404 571,68

3 155 281 067,55

2 316 048,27

896 511 360,06

995 264 907,42

110 415 866,00

- источника № 2

18 251 824 969,00

2 363 110 800,00

-

3 412 675 750,00

2 784 598 300,00

-

3 050 049 600,00

2 468 367 219,00

1 616 501 900,00

-

1 348 620 200,00

1 207 901 200,00

-

- источника № 4

43 567 759,51

43 567 759,51

-

108 251 752,84

28 568 837,64

26 843 837,64

95 963 492,77

139 311 301,99

-

-

-

-

-

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 февраля 2020 года
г. Омск

№ 21-п

О распределении субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных Министерству сельского хозяйства и
продовольствия Омской области в 2020 году, на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности
В соответствии со статьей 7 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской об-

ласти», пунктом 7 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», государственной программой Омской области «Комплексное развитие
сельских территорий Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области
от 16 декабря 2019 года № 425-п, Правительство Омской области постановляет:
Утвердить перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих финансированию за счет
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2020 году, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, согласно приложению к настоящему
постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 5 февраля 2020 года № 21-п «О распределении субсидий
местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2020 году, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.02.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 5 февраля 2020 года № 21-п

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов муниципальной собственности, подлежащих финансированию за счет субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2020 году, на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности (далее – объекты)
№ п/п
1
1
1.1
2
2.1
2.2
3
3.1

Наименование муниципального
образования Омской области

Доля софинан-сирования за счет средств
областного бюджета,
процентов
4

Место нахождения объектов

2
3
Строительство и реконструкция поселковых водопроводов
Омский муниципальный район Ом- деревня Петровка Омского муниципального 96,0
ской области
района Омской области
Нераспределенный остаток по разделу 1
Строительство распределительных газовых сетей
Большереченский муниципальный
с. Ингалы Большереченского муниципально- 96,0
район Омской области
го района Омской области
Называевский муниципальный рай- деревня Нововоскресенка Называевского
95,0
он Омской области
муниципального района Омской области
Нераспределенный остаток по разделу 2
Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на
сельских территориях, под компактную жилищную застройку
р.п. Павлоградка (микрорайон МагистральПавлоградский муниципальный
ный) Павлоградского муниципального
96,0
район Омской области
района Омской области

Всего, в том числе
нераспределенный остаток

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 февраля 2020 года
г. Омск

Объем предоставляемых субсидий местному бюджету из областного бюджета, рублей
Государственная программа Омской
Государственная программа РоссийВсего
области «Комплексное развитие сель- ской Федерации «Комплексное развиских территорий Омской области»
тие сельских территорий»
5
6
7
39 496 600,00
19 717 000,00
19 779 600,00
17 738 289,85

6 296 189,85

11 442 100,00

21 758 310,15
28 962 289,00

13 420 810,15
6 862 989,00

8 337 500,00
22 099 300,00

14 942 457,60

2 091 947,60

12 850 510,00

7 431 023,50

1 479 213,50

5 951 810,00

6 588 807,90

3 291 827,90

3 296 980,00

20 197 360,00

3 616 560,00

16 580 800,00

20 197 360,00

3 616 560,00

16 580 800,00

88 656 249,00
28 347 118,05

30 196 549,00
16 712 638,05

58 459 700,00
11 634 480,00

9
10
11
12

№ 9-рп

13
14

О внесении изменения в распоряжение Правительства
Омской области от 9 ноября 2016 года № 164-рп
Приложение «Перечень хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности
Омской области, в отношении которых при принятии решения об участии Омской области в качестве учредителя (участника) соответствующего хозяйственного общества не был определен отраслевой орган
исполнительной власти Омской области, в ведении которого оно находится» к распоряжению Правительства Омской области от 9 ноября 2016 года № 164-рп изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Приложение
к распоряжению Правительства Омской области
от 5 февраля 2020 года № 9-рп
«Приложение
к распоряжению Правительства Омской области
от 9 ноября 2016 года № 164-рп

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Наименование хозяйственного общества, акции (доли) которого находятся в собственности Омской области

Наименование отраслевого органа
исполнительной власти Омской
области

2

3

1
1

Акционерное общество
«Омские Медиа»

2

Акционерное общество
«Омское радио»

3

Общество с ограниченной ответственностью «Русско-Полянская районная типография»

4

Общество с ограниченной ответственностью «Тарская районная типография»

5

Общество с ограниченной ответственностью «Омская областная типография»

6

Акционерное общество «Навигационно-информационный
центр Омской области»

7

Открытое акционерное общество «Тевризнефтегаз»

Министерство промышленности,
связи, цифрового и научно-технического развития Омской области

8

Открытое акционерное общество «Аптечная сеть «Омское
лекарство»

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

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Омской области

труда и социального
Открытое акционерное общество «Санаторий-профилакторий Министерство
развития
«Коммунальник»
Омской области
Акционерное общество «Омская региональная ипотечная
Министерство экономики Омской
корпорация»
области

»

УКАЗ
Губернатора Омской области

ПЕРЕЧЕНЬ
хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в
собственности Омской области, в отношении которых при
принятии решения об участии Омской области в качестве
учредителя (участника) соответствующего хозяйственного
общества не был определен отраслевой орган исполнительной
власти Омской области, в ведении которого оно находится
№
п/п

Акционерное общество «Омскоблавтотранс»
Открытое акционерное общество «Омский аэропорт»
Акционерное общество «Омск-пригород»
Общество с ограниченной ответственностью «Называевское
автотранспортное предприятие»
Акционерное общество «Дорожное ремонтно-строительное
управление № 2»
Акционерное общество «Дорожное ремонтно-строительное
управление № 3»
Акционерное общество «Дорожное ремонтно-строительное
управление № 5»
Акционерное общество «Дорожное ремонтно-строительное
управление № 6»
Акционерное общество «Омскавтодор»
Акционерное общество «Тюкалинское дорожное ремонтно-строительное управление»
Общество с ограниченной ответственностью «Семеноводческая станция Исилькульская»
Акционерное общество «Омскоблводопровод»
Акционерное общество «Омская топливная компания»
Акционерное общество «Омскгазстройэксплуатация»

от 11 февраля 2020 года
г. Омск

№ 12

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 22 октября 2013 года № 145
В Указе Губернатора Омской области от 22 октября 2013 года № 145 «О постоянных представителях
Губернатора Омской области и Правительства Омской области в Законодательном Собрании Омской
области» абзац четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Каракоза Михаила Михайловича – заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области;».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Министерство региональной политики и массовых коммуникаций
Омской области

Указ Губернатора Омской области от 11 февраля 2020 года № 12 «О внесении изменения в Указ Губернатора
Омской области от 22 октября 2013 года № 145» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.02.2020 года.
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Официально
Информация
Министерства образования Омской области для участников
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего
образования (ГИА-9, ГИА-11) и участников единого
государственного экзамена в 2020 году
1. Для проведения ГИА на территории Российской Федерации и за ее пределами устанавливаются сроки и продолжительность проведения экзаменов по каждому учебному предмету. Экзамены
проводятся в досрочный, основной и дополнительный периоды. В каждом из периодов проведения
экзаменов предусматриваются резервные сроки. Сроки проведения ГИА-9, ГИА-11 устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере образования. Информация о сроках размещается на официальных информационных порталах
в сети «Интернет» http://ege.edu.ru/, http://gia.edu.ru/.
2. Сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций.
Участники ГИА могут подать в письменной форме апелляцию о нарушении порядка проведения
ГИА и (или) о несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию Омской области (далее
– конфликтная комиссия).
Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры экзаменационных материалов по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной работы с кратким ответом, нарушением обучающимся требований порядка проведения ГИА или неправильного оформления экзаменационной работы.
При рассмотрении апелляции при желании могут присутствовать участник ГИА и (или) его родители (законные представители), а также общественные наблюдатели.
Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА участник ГИА подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету, не покидая пункта проведения экзамена
(далее – ППЭ), члену ГЭК.
При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого обучающимся была
подана апелляция, аннулируется и обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему учебному предмету в другой день, предусмотренный расписанием ГИА.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней, следующих за официальным днем объявления результатов экзамена по соответствующему учебному предмету.
Участники ГИА подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами непосредственно в конфликтную комиссию или в образовательную организацию, в которой они были допущены в установленном порядке к ГИА.
Руководитель образовательной организации, принявший апелляцию, незамедлительно передает
ее в конфликтную комиссию.
Участники ЕГЭ подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами непосредственно в конфликтную комиссию.
Конфликтная комиссия осуществляет прием апелляций о несогласии с выставленными баллами
по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 69.
Работу по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами участников ГИА-11 и
участников ЕГЭ конфликтная комиссия осуществляет КУ Омской области «Региональный информационно-аналитический центр системы образования» (далее – РИАЦ) по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 69.
Работу по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами участников ГИА-9
конфликтная комиссия осуществляет в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 38 с
углубленным изучением отдельных предметов» по адресу: г. Омск, ул. 5-я Линия, 117 б.
Участники ГИА информируются о времени и месте рассмотрения апелляций.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная
комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об
удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. При этом в случае удовлетворения апелляции количество ранее выставленных баллов может измениться как в сторону увеличения, так и в
сторону уменьшения количества баллов.
В случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке экзаменационной работы конфликтная
комиссия передает соответствующую информацию в РИАЦ с целью пересчета результатов ГИА.
После утверждения ГЭК результаты ГИА передаются в образовательные организации, органы
местного самоуправления для ознакомления обучающихся с полученными ими результатами.
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА в течение двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с выставленными баллами – четырех
рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию.
Участники экзаменов вправе отозвать апелляцию:
о нарушении Порядка в день ее подачи;
о несогласии с выставленными баллами в течение одного рабочего дня, следующего за днем подачи указанной апелляции, но не позднее дня заседания конфликтной комиссии.
Для этого участник экзаменов подает заявление об отзыве поданной им апелляции в конфликтную
комиссию по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 69.
В случае отсутствия указанного заявления конфликтная комиссия рассматривает его апелляцию
в установленном порядке.
3. Сроки, места и порядок информирования о результатах ГИА.
После утверждения ГЭК (в том числе изменение или аннулирование) результаты ГИА в течение
одного рабочего дня передаются в образовательные организации, а также органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, для ознакомления обучающихся, выпускников прошлых лет с утвержденными результатами. Ознакомление обучающихся, выпускников
прошлых лет с утвержденными ГЭК результатами ГИА по учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в образовательные организации, а также органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. Указанный день считается официальным днем объявления результатов ГИА.
При выявлении до 1 марта года, следующего за годом проведения экзамена, Рособрнадзором
случаев нарушения порядка ГИА участниками ЕГЭ после официального дня объявления их результатов
председатель ГЭК принимает решение о приостановке действия указанных результатов ЕГЭ до выяснения обстоятельств.
Информирование обучающихся о результатах ГИА-11 с использованием информационно-коммуникационных технологий осуществляется с использованием сайта http://ege.edu.ru/ .
С порядками проведения ГИА-9 и ГИА-11 можно ознакомиться на сайтах: http://mobr.omskportal.
ru, http://ege55.ru, http://ege.edu.ru, http://gia.edu.ru, а также в справочной правовой системе «КонсультантПлюс».

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 февраля 2020 года
г. Омск

№ 22-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п
Внести в таблицу 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» постановления Правительства Омской области от 22
марта 2019 года № 89-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 – 2021 годах, в сфере жилищно-коммунального комплекса» следующие изменения:
1) в строке 14:
- цифры «2543877,72» заменить цифрами «2543877,71»;
- цифры «2986306,05» заменить цифрами «2986306,06»;
2) в строке 26:
- цифры «3089154,29» заменить цифрами «3089154,28»;
- цифры «3626416,52» заменить цифрами «3626416,53»;
3) в строке «Распределенные средства по подразделу 1»:
- цифры «44423664,15» заменить цифрами «44423664,13»;
- цифры «52149777,88» заменить цифрами «52149777,90»;
4) в строке «Нераспределенные средства по подразделу 1»:
- цифры «298335,85» заменить цифрами «298335,87»;
- цифры «350222,12» заменить цифрами «350222,10»;
5) в строке «Итого распределенные средства»:
- цифры «44423664,15» заменить цифрами «44423664,13»;
- цифры «52649773,75» заменить цифрами «52649773,77»;
6) в строке «Итого нераспределенные средства»:
- цифры «298335,85» заменить цифрами «298335,87»;
- цифры «350226,25» заменить цифрами «350226,23».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 7 февраля 2020 года № 22-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) 07.02.2020 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–ТУРосимущества в Омской области (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622,24-73-89)
Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 12 марта 2020 г.
Объект продажи

Адрес

Омская обл., Калачинский район, г. Калачинск, ул. П. Ильичева, д. 12, кв. 17
1/3 доли в праве общей долевой собственности на г. Омск, пр-кт Менделеева, д. 24б, кв. 33
квартиру, общей площадью 61,9 кв. м*
Нежилое помещение 2П, площадью 629,2 кв. м
г. Омск, ул. Масленникова д. 181, пом. 2П
Нежилое здание склад, общей площадью
г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 287/101
662,4 кв. м
Земельный участок, 1147 кв. м, кадастровый
номер 55:36:120306:112, земли населенных
пунктов – для общественно-деловых целей под
здание, для размещения производственных
Местоположение установлено относительно
административных зданий, строений, сооружений, ориентира, расположенного в границах участпромышленности, коммунального хозяйства
ка. Ориентир – 1-этажное здание склада.
материально-технического, продовольственного Почтовый адрес ориентира:
снабжения сбыта и заготовок.
г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 226
Квартира, общей площадью 35,2 кв. м
г. Омск, ул. Батумская, д. 30, к.1, кв. 139
Жилой дом, общей площадью 79,7 кв. м, земельный участок, площадью 780 кв. м, кадастровый но- г. Омск, ул. 1-я Моховая, д. 56а
мер 55:36:160104:162, земли населенных пунктов
– индивидуально-жилищное строительство
Квартира, общей площадью 32,7 кв. м
г. Омск, ул. Молодова, д. 26, кв. 30
Жилой дом, общей площадью 64,8 кв. м, земельный участок площадью 1494 кв. м, кадастровый
Омская обл., Омский район, с. Розовка,
номер 55:20:200101:57, земли населенных пунктов ул. 50 лет Октября, д. 2
– для ведения личного подсобного хозяйста
Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами
Земельный участок, площадью 1000 кв. м,
участка. Ориентир – здание магазина.Участок
кадастровый номер 55:20:012303:324 земли
находится примерно 2000 м от ориентира по
населенных пунктов – для индивидуального
направлению на северо-запад.
жилищного строительства.
Почтовый адрес ориентира:
Омская обл., Омский р-.н, с.п. Андреевское,
с. Андреевка, ул. Центральная, д. 10а
Омская
обл., Омский р-н, с. Красная Горка,
Квартира, общей площадью 35,3 кв. м
ул. Садовая, д. 8, кв. 2
Омская
обл.,
Омский район, с. Троицкое,
Квартира, общей площадью 56,1 кв. м
пр-кт Яснополянский, д. 1, кв. 10
1/4 доли в праве общей долевой собственности на г. Омск, ул. Сергея Тюленина, д. 1, к. 1, кв. 55
квартиру, общей площадью 67,9 кв. м*
Земельный участок, площадью 1087 кв. м,
кадастровый номер 55:20:090501:2321, земли
населенных пунктов - для размещения индивидуальной жилой застройки. Участок находится
Местоположение установлено относительно
примерно в 3350 м по направлению на юго-восток ориентира, расположенного за пределами
от ориентира.
участка. Ориентир – жилой дом. Почтовый
Земельный участок, площадью 439 кв. м,
адрес ориентира:
кадастровый номер 55:20:090501:4624, земли
Омская обл., Омский район, с. Красноярка,
населенных пунктов - для размещения индивиул. Мелиоративная, д. 18
дуальной жилой застройки. Участок находится
примерно в 3075 м по направлению на юго-восток
от ориентира.
Квартира, общей площадью 43,1 кв. м
г. Омск, ул. Вавилова, д. 234а, кв. 19
Квартира, общей площадью 31,2 кв.м
г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д.29/2, кв.13
Омская обл., п. Крутая Горка, ул. Полтавцева,
Квартира, общей площадью, 61,9 кв. м
д. 6а, кв. 11
Жилой дом, общей площадью 49.8 кв. м, земельный участок, площадью 1548 кв. м, кадастровый Омская обл., Шербакульский р-н., с. Борисовномер 55:32:020102:11, земли населенных пун- ское, ул. Луговая, д. 18
ктов – для ведения личного подсобного хозяйства
Земельный участок, площадью 999 кв. м,
кадастровый номер 55:20:191202:1642, земли
населенных пунктов – для размещения дома
индивидуальной жилой застройки. Участок
находится примерно в 3506 м по направлению на
северо-восток от ориентира.
Земельный участок, площадью 1000 кв. м,
кадастровый номер 55:20:191202:1643, земли
населенных пунктов – для размещения дома
индивидуальной жилой застройки. Участок
находится примерно в 3530 м по направлению на
северо-восток от ориентира.
Земельный участок, площадью 999 кв. м,
кадастровый номер 55:20:191202:1644, земли
населенных пунктов – для размещения дома
индивидуальной жилой застройки. Участок
находится примерно в 3554 м по направлению на
северо-восток от ориентира.
Земельный участок, площадью 999 кв. м,
кадастровый номер 55:20:191202:1645, земли
населенных пунктов – для размещения дома
индивидуальной жилой застройки. Участок
находится примерно в 3577 м по направлению на
северо-восток от ориентира.
Земельный участок, площадью 1000 кв. м,
кадастровый номер 55:20:191202:1648, земли
населенных пунктов – для размещения дома
индивидуальной жилой застройки. Участок
находится примерно в 3402 м по направлению на
северо-восток от ориентира.
Земельный участок, площадью 1000 кв. м,
кадастровый номер 55:20:191202:1649, земли
населенных пунктов – для размещения дома
индивидуальной жилой застройки. Участок
находится примерно в 3425 м по направлению на
северо-восток от ориентира
Земельный участок, площадью 999 кв. м,
кадастровый номер 55:20:191202:1650, земли
населенных пунктов – для размещения дома
индивидуальной жилой застройки. Участок
находится примерно в 3449 м по направлению на
северо-восток от ориентира
Земельный участок, площадью 1000 кв. м,
кадастровый номер 55:20:191202:1651, земли
населенных пунктов – для размещения дома
индивидуальной жилой застройки. Участок
Местоположение установлено относительно
находится примерно в 3472 м по направлению на ориентира, расположенного за пределами
северо-восток от ориентира
участка.
Земельный участок, площадью 1000 кв. м,
Ориентир – жилой дом.
кадастровый номер 55:20:191202:1652 земли
населенных пунктов – для размещения дома
Почтовый адрес ориентира:
индивидуальной жилой застройки. Участок
Омская обл., Омский р-н., с. Пушкино,
находится примерно в 3496 м по направлению на ул. Степная, д. 35
северо-восток от ориентира
Земельный участок, площадью 1000 кв. м,
кадастровый номер 55:20:191202:1653, земли
населенных пунктов – для размещения дома
индивидуальной жилой застройки. Участок
находится примерно в 3519 м по направлению на
северо-восток от ориентира
Земельный участок, площадью 1000 кв. м,
кадастровый номер 55:20:191202:1654, земли
населенных пунктов – для размещения дома
индивидуальной жилой застройки. Участок
находится примерно в 3543 м по направлению на
северо-восток от ориентира
Земельный участок, площадью 999 кв. м,
кадастровый номер 55:20:191202:1655, земли
населенных пунктов – для размещения дома
индивидуальной жилой застройки. Участок
находится примерно в 3567 м по направлению на
северо-восток от ориентира
Квартира, общей площадью 47,1 кв. м

Собственник
(должник)

Время
начала
торгов

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

Гордиенко В.И.

11:45

868 982,40

43 000

20 000

Бутенко С.В.

12:00

240 000

12 000

5 000

Позднякова Г.В. 12:15

19 650 000

982 000

200 000

ООО «Аркадия»

3 561 000

178 000

60 000

12:30

Дудин. Д.С.

12:45

994 400

49 000

30 000

Джабиров Ш.К.

14:00

968 000

48 000

30 000

Мисюра Е.Н.

14:15

700 000

35 000

20 000

Киселева Ю.В.
Киселев А.А.

14:30

800 000

40 000

25 000

Бартенева А.И.

14:45

50 000

2 000

2 000

Бурова С.А.

15:00

762 000

38 000

20 000

Оробинская Е.А 15:15
Оробинский А.Н

1 663 200

83 000

35 000

Ткачев С.В.

15:30

320 000

16 000

10 000

Бутаков М.П.

15:45

300 000

15 000

10 000

Хирьянова Л.В
Ахрамеева Е.С.
Москотин Е.П.,
Москотина Я.П.

16:00
16:15

1 192 800
1 080 000

59 000
54 000

30 000
30 000

16:30

891 200

446 000

25 000

16:45

454 023

228 000

10 000

385 000

19 000

10 000

385 000

19 000

10 000

385 000

19 000

10 000

385 000

19 000

10 000

385 000

19 000

10 000

385 000

19 000

10 000

385 000

19 000

10 000

385 000

19 000

10 000

385 000

19 000

10 000

385 000

19 000

10 000

385 000

19 000

10 000

385 000

19 000

10 000

Земельный участок, площадью 999 кв. м,
кадастровый номер 55:20:191202:1656, земли
населенных пунктов – для размещения дома
индивидуальной жилой застройки. Участок
находится примерно в 3590 м по направлению на
северо-восток от ориентира

385 000

19 000

10 000

Земельный участок, площадью 1033 кв. м,
кадастровый номер 55:20:191202:1673, земли
населенных пунктов – для размещения дома
индивидуальной жилой застройки. Участок
находится примерно в 3233 м по направлению на
северо-восток от ориентира

398 000

19 000

10 000

Земельный участок, площадью 1282 кв. м,
кадастровый номер 55:20:191202:1677, земли
населенных пунктов – для размещения дома
индивидуальной жилой застройки. Участок
находится примерно в 3291 м по направлению на
северо-восток от ориентира

494 000

24 000

10 000

Земельный участок, площадью 1024 кв. м,
кадастровый номер 55:20:191202:1682, земли
населенных пунктов – для размещения дома
индивидуальной жилой застройки. Участок
находится примерно в 3376 м по направлению на
северо-восток от ориентира

394 000

19 000

10 000

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Никитаева М.В.
Валенцов Р.В
Никитаева Д.В

ООО «Деловой
центр «Бизнес-Сити»

17:00

Земельный участок, площадью 1025 кв. м,
кадастровый номер 55:20:191202:1683, земли
населенных пунктов – для размещения дома
395 000
19 000
10 000
индивидуальной жилой застройки. Участок
находится примерно в 3386 м по направлению на
северо-восток от ориентира
Земельный участок, площадью 1026 кв. м,
кадастровый номер 55:20:191202:1684, земли
населенных пунктов – для размещения дома
395 000
19 000
10 000
индивидуальной жилой застройки. Участок
находится примерно в 3396 м по направлению на
северо-восток от ориентира
Земельный участок, площадью 1103 кв. м,
кадастровый номер 55:20:191202:1685, земли
населенных пунктов – для размещения дома
425 000
21 000
10 000
индивидуальной жилой застройки. Участок
находится примерно в 3446 м по направлению на
северо-восток от ориентира
Земельный участок, площадью 1062 кв. м,
кадастровый номер 55:20:191202:1686, земли
населенных пунктов – для размещения дома
409 000
20 000
10 000
индивидуальной жилой застройки. Участок
находится примерно в 3446 м по направлению на
северо-восток от ориентира
Земельный участок, площадью 1127 кв. м,
кадастровый номер 55:20:191202:1622, земли
населенных пунктов – для размещения дома
434 000
21 000
10 000
индивидуальной жилой застройки. Участок
находится примерно в 3244 м по направлению на
северо-восток от ориентира
Земельный участок, площадью 999 кв. м,
кадастровый номер 55:20:191202:1623, земли
населенных пунктов – для размещения дома
385 000
19 000
10 000
индивидуальной жилой застройки. Участок
находится примерно в 3261 м по направлению на
северо-восток от ориентира
Земельный участок, площадью 999 кв. м,
кадастровый номер 55:20:191202:1624, земли
населенных пунктов – для размещения дома
385 000
19 000
10 000
индивидуальной жилой застройки. Участок
находится примерно в 3285 м по направлению на
северо-восток от ориентира
Земельный участок, площадью 985 кв. м,
кадастровый номер 55:20:191202:1625, земли
населенных пунктов – для размещения дома
379 000
18 000
10 000
индивидуальной жилой застройки. Участок
находится примерно в 3406 м по направлению на
северо-восток от ориентира
Земельный участок, площадью 1103 кв. м,
кадастровый номер 55:20:191202:1626, земли
населенных пунктов – для размещения дома
425 000
21 000
10 000
индивидуальной жилой застройки. Участок
находится примерно в 3426 м по направлению на
северо-восток от ориентира
Земельный участок, площадью 1104 кв. м,
кадастровый номер 55:20:191202:1627, земли
населенных пунктов – для размещения дома
425 000
21 000
10 000
индивидуальной жилой застройки. Участок
находится примерно в 3436 м по направлению на
северо-восток от ориентира
Земельный участок, площадью 998 кв. м,
кадастровый номер 55:20:191202:1628, земли
населенных пунктов – для размещения дома
384 000
19 000
10 000
индивидуальной жилой застройки. Участок
находится примерно в 3332 м по направлению на
северо-восток от ориентира
Земельный участок, площадью 999 кв. м,
кадастровый номер 55:20:191202:1629, земли
населенных пунктов – для размещения дома
385 000
19 000
10 000
индивидуальной жилой застройки. Участок
находится примерно в 3355 м по направлению на
северо-восток от ориентира
Земельный участок, площадью 978 кв. м,
кадастровый номер 55:20:191202:1630, земли
населенных пунктов – для размещения дома
377 000
18 000
10 000
индивидуальной жилой застройки. Участок
находится примерно в 3239 м по направлению на
северо-восток от ориентира
Земельный участок, площадью 1001 кв. м,
кадастровый номер 55:20:191202:1631, земли
населенных пунктов – для размещения дома
386 000
19 000
10 000
Местоположение установлено относительно
индивидуальной жилой застройки. Участок
находится примерно в 3252 м по направлению на ориентира, расположенного за пределами
участка.
ООО
«Деловой
северо-восток от ориентира
Ориентир – жилой дом.
центр
17:30
Земельный участок, площадью 999 кв. м,
«Бизнес-Сити»
кадастровый номер 55:20:191202:1632, земли
Почтовый адрес ориентира: Омская обл.,
населенных пунктов – для размещения дома
Омский р-н., с. Пушкино, ул. Степная, д. 35
385 000
19 000
10 000
индивидуальной жилой застройки. Участок
находится примерно в 3275 м по направлению на
северо-восток от ориентира
Земельный участок, площадью 1003 кв. м,
кадастровый номер 55:20:191202:1633, земли
населенных пунктов – для размещения дома
386 000
19 000
10 000
индивидуальной жилой застройки. Участок
находится примерно в 3298 м по направлению на
северо-восток от ориентира
Земельный участок, площадью 1001 кв. м,
кадастровый номер 55:20:191202:1634, земли
населенных пунктов – для размещения дома
386 000
19 000
10 000
индивидуальной жилой застройки. Участок
находится примерно в 3322 м по направлению на
северо-восток от ориентира
Земельный участок, площадью 1000 кв. м,
кадастровый номер 55:20:191202:1635, земли
населенных пунктов – для размещения дома
385 000
19 000
10 000
индивидуальной жилой застройки. Участок
находится примерно в 3345 м по направлению на
северо-восток от ориентира
Земельный участок, площадью 1000 кв. м,
кадастровый номер 55:20:191202:1636, земли
населенных пунктов – для размещения дома
385 000
19 000
10 000
индивидуальной жилой застройки. Участок
находится примерно в 3369 м по направлению на
северо-восток от ориентира
Земельный участок, площадью 999 кв. м,
кадастровый номер 55:20:191202:1637, земли
населенных пунктов – для размещения дома
385 000
19 000
10 000
индивидуальной жилой застройки. Участок
находится примерно в 3388 м по направлению на
северо-восток от ориентира
Земельный участок, площадью 999 кв. м,
кадастровый номер 55:20:191202:1638, земли
населенных пунктов – для размещения дома
385 000
19 000
10 000
индивидуальной жилой застройки Участок
находится примерно в 3412 м по направлению на
северо-восток от ориентира
Земельный участок, площадью 999 кв. м,
кадастровый номер 55:20:191202:1639, земли
населенных пунктов – для размещения дома
385 000
19 000
10 000
индивидуальной жилой застройки. Участок
находится примерно в 3435 м по направлению на
северо-восток от ориентира
Земельный участок, площадью 999 кв. м,
кадастровый номер 55:20:191202:1640, земли
населенных пунктов – для размещения дома
385 000
19 000
10 000
индивидуальной жилой застройки. Участок
находится примерно в 3459 м по направлению на
северо-восток от ориентира
Земельный участок, площадью 1000 кв. м,
кадастровый номер 55:20:191202:1641 земли
населенных пунктов – для размещения дома
385 000
19 000
10 000
индивидуальной жилой застройки. Участок
находится примерно в 3483 м по направлению на
северо-восток от ориентира
Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок
возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 10 марта 2020 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 10 марта 2020 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 11 марта 2020 г. в 16 ч. 00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным
законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества
должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может
оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает
с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее двух
покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
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- Копия платежного документа(с отметкой банка об исполнении), подтверждающего перечисление Заявителем суммы задатка на счет ТУ Росимущества в Омской
области на основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии: свидетельства о регистрации (для организаций зарегистрированных до 01.01.2017), учредительных документов; бухгалтерский
баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц): страница 2, страница 3, страница с указанием места жительства.
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к
заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения
торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09:30 до 12:30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья).
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным
приставом-исполнителем.
* В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое
имущество, подлежат нотариальному удостоверению. Все расходы, связанные с нотариальным удостоверением сделок, несет Покупатель.
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 620.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу:http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.
Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах (публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона
«Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
1. Земельный участок, площадью 558 кв. м, кадастровый номер 55:20:110601:7785, земли населенных пунктов – для размещения дома индивидуальной жилой
застройки Омская обл., Омский р-н, Магистральное сельское поселение, д. Зеленое поле, стр. поз №37-А ( собственник (должник) – Баймагомбетова А.К.)
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.

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

11 февраля 2020 г.

Полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «АО «ОмскВодоканал» или «Общество»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: 17 февраля 2020 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров: 17 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.8,11а этаж, помещение I.
Инициатор: Генеральный директор Общества.
Повестка дня заседания
1. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
7. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
8. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
9. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
11. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
12. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества
13. О согласовании заключения Обществом договора подряда с физическим лицом.
14. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами.
15. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами.
16. Об утверждении состава Общественного совета АО «ОмскВодоканал».
17. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
18. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
19. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
20. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества
Председатель Совета директоров Д. Е. Лихолет.

Организатор торгов – финансовый управляющий Шаммедова Тофика Испандияр оглы (30.08.1970 г. р., урож.
п. Хурдалан Апшеронского р-а, Азербайджан; ИНН550400009469/СНИЛС12312345678, г. Омск, ул. 70 лет Октября, 8-142) Гапонов Максим Владимирович (ИНН550502689100/СНИЛС05993847331, т. (3812) 200453, адрес
для корр: Омск, Герцена,1, а/я 330, адрес эл. почты: sfera-arbit2012@yandex.ru) член ПАУЦФО(ИНН7705431418/
ОГРН1027700542209, Москва, Остаповский пр. 3, стр. 6), действующий на основании решения Арбитражного
суда Омской области от 09.02.2017 по делу № А46-2465/2016 о признании гражданина банкротом и введении
процедуры реализации имущества должника, сообщает о возобновлении электронных торгов посредством
публичного предложения имущества должника по лоту №1. Дебиторская задолженность (право требования) должника У Нины Цин-Цюановны (29.05.1977 г. р., проживающей по адресу: г. Калачинск, ул. Бамовская,
26), в размере 1460000руб. возникшая на основании Определения Арбитражного суда от 20.02.2018 по делу
№ А46-2465/2016 при этом минимальная продажная цена, ниже которой не может снижаться, составляет 13140
руб. Начальная цена продажи (НЦП) составляет 985500 руб. Величина снижения цены 5% от НЦП. Срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена, 5 календарных дней. Подача заявок
осуществляется в эл. виде по адресу: www.m-ets.ru с 10.02.2020 по 30.04.2020 с 10:00 до 10:00 час.(время мск).
Дата, время и место подведения результатов торгов 07.05.2020 г. в 12:00 час. (время мск) на ЭТП ООО «МЭТС».
В остальном руководствоваться сообщением № 77230688308 в газете «КоммерсантЪ» № 157 от 31.08.2019.

Акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872, с приказом ФАС от 18.01.2019 г. № 38/19 по приложениям № 4 , № 5, № 6 и № 10 за январь 2020 г., размещена на сайте: http://www.omskgorgaz.ru/ 10.02.2020 года.

ООО «Омскгазсеть» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 и с приказом ФАС от 18.01.2019 г. № 38/19 по приложению № 4 (план на февраль),
а также по приложениям № 4, 5, 6, 10 (факт за январь), размещена на сайте http://omskgazset.ru/ 10.02.2020 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
АО «ТГК-11» (далее – Продавец) объявляет о проведении конкурентного отбора
потенциального покупателя:
Лот №1: Автомобиль LEXUS LX 570, 2007 года выпуска.
1. Начальная цена продажи Объекта продажи:
Лот №1: 960 000,00 (девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС
– 20% в размере 160 000,00 (сто шестьдесят тысяч) рубля 00 копеек.
- инв. номер автомобиля: 100000002552;
- уникальный номер автомобиля № кузова/шасси/рамы JTJHY00W684001977;
- адрес объекта: Омская область, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 219, к. 2;
- фактическое местонахождение: г. Новосибирск, ул. Нижегородская, дом 268,
строение 2 (ООО «ВЕЛАР»).
2. Организатор Запроса:
- АО «ТГК-11»;
- фактический адрес местонахождения: 644035, г. Омск, ул. Губкина, 5;
- Ф.И.О. контактного лица, контактный телефон: Прокопчук Олеся Брониславовна,
8(3812)944-116, Prokopchuk_OB@interrao.ru
3. Документация, определяющая порядок проведения и участия в Запросе, размещена в открытом доступе на сайтах: http://etp.interrao-zakupki.ru; http://tgk11.com
4. Срок приема заявок на участие в Продаже: с 10.02.2020 по 13.03.2020 16:45.
5. Место и время подведения итогов Запроса: г. Омск, ул. Губкина, 5, до 17.03.2020.
6. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру Запроса и отказаться от рассмотрения всех заявок без объяснения причин. Запрос не является разновидностью торгов и не подпадает под регулирование статей 447-449 Гражданского
кодекса Российской Федерации. У Организатора или Продавца не возникает обязательств заключения договора купли-продажи Объекта продажи по итогам Запроса.
7. По всем возникающим вопросам и за дополнительной информацией обращаться: Титов Анатолий Викторович, 8(3812) 944-347, titov_av@tgk11.com

«МРСК СИБИРИ» И ДЕПСТРОЙ ОМСКА
ДОГОВОРИЛИСЬ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ДОРОГИ-ДУБЛЕРА НА ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ
Ранее из-за того, что ресурсная компания не давала подрядчику провести земляные работы
на территории, где проложены ее кабельные сети, возник риск просрочки сдачи объекта.
Стороны подпишут соглашение в течение недели.
В региональном минстрое встретились представители департамента строительства мэрии Омска, разработчик проекта строительства дороги по ул. 3-й Островской,
ООО «Национальный земельный фонд», и директор филиала «Омскэнерго» ПАО «МРСК
Сибирь» Сергей Моденов.
Разговор касался назревшей проблемы: напомним, как рассказал замдиректора по
строительству ООО «Стройтраст» (генподрядчик) Игорь Шестаков, ПАО «МРСК Сибири» не давало стройкомпании провести земляные работы по обустройству дорожного
полотна в зоне, где находятся кабельные линии «Омскэнерго».
Кабельные сети расположены на участке около 1,3 км между домами ЖК «Прибрежный» и «Кузьминки» и ближе к речке Замарайке. Проект по работам с этими сетями был
сделан на условиях компании «Омскэлектро», которой они ранее принадлежали. По
словам Игоря Шестакова, изначально проект стоил 500 тыс. рублей, сейчас его стоимость – 8,7 млн рублей. ПАО «МРСК» планировало сделать свой проект и выполнить
его за 20 млн рублей.
У депстроя и ресурсной организации не было единого мнения по новому месту размещения коммуникаций и корректировке проектных решений.
– От того, придем ли мы к взаимопониманию в вопросе размещения инженерных
коммуникаций, подлежащих переустройству, зависит и своевременное прохождение
всех этапов строительства, и обозначенные сроки завершения объекта, – заявил на
встрече вице-губернатор, глава областного минстроя Антон Заев.
В итоге представители «Омскэнерго» и мэрии приняли решение подписать двустороннее соглашение о намерениях подрядчика и энергетиков и составить план по строительству дороги на спорном участке.
Сергей Моденов пообещал, что после подписания этого соглашения энергетики не
будут препятствовать строительным работам.
Антон Заев поручил обеим сторонам решить вопрос в течение недели.
Дорога по ул. 3-й Островской строится по федеральному проекту «Жилье». На нее
из федерального и регионального бюджетов выделен почти миллиард рублей. В зависимости от участка на объекте будет от двух до четырех полос.
Дорогу должны сдать к декабрю 2020 года.

«ОМСКТРАНСМАШ» ПОКАЗАЛ НА ВЫСТАВКЕ
В ИНДИИ ТАНКИ И ОГНЕМЕТЫ
Предприятие демонстрирует потенциальным партнерам макеты военной техники,
выпускаемой в Омске Омский завод транспортного машиностроения принял участие
в Международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений «Дефекспо
Индия-2020».
Тематика выставки охватывает вооружение для Сухопутных войск и военно-морских сил, включая средства ПВО и РЭБ, армейскую авиацию и продукцию двойного
назначения.
Омичи представили свои лучшие образцы: макеты тяжелой огнеметной системы
ТОС-1А, плавающего транспортера ПТС-4 и танка Т-55АМ.
– Омсктрансмаш» принимает участие в выставке не впервые. Для нас она является одной из приоритетных, поскольку российско-индийское сотрудничество в
военно-технической области очень важно для двух стран. В этом году, наравне с современными образцами военной техники ТОС-1А и ПТС-4, мы представили нашим
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Актуально
зарубежным коллегам модель танка Т-55АМ, тем самым расширив возможности для
двустороннего сотрудничества по модернизации этой модели танка, стоящей на вооружении в войсках Индии в достаточно большом объеме, – отметил генеральный директор АО «Омсктрансмаш» Игорь Лобов.

ставленные руководством задачи и обеспечивать безопасность как дорожного движения, так и в целом безопасность граждан, – заявил врио начальника УМВД по Омской
области.
После получения ключей патрульные экипажи сразу отправились нести службу на
дорогах города.

ФАДИНА СОЗДАЛА ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ
ДЛЯ КООРДИНАЦИИ РАБОТ ПО ОЧИСТКЕ ОМСКА
ОТ НАЛЕДИ
Мэр города поручила усилить работу по очистке городских территорий от снега и льда. Члены
штаба разработают план срочных мероприятий и определят график контроля. За два дня в
горадминистрацию поступило множество обращений от горожан о том, что ходить по городу
из-за наледи небезопасно.
Мэр Омска Оксана Фадина поручила усилить работу по очистке тротуаров и остановок транспорта от ледяных корок, образовавшихся из-за усиления морозов после
оттепели.
Для координации действий всех ответственных за эту работу структур создается
оперативный штаб, на котором определят план срочных мероприятий со всеми окружными ДЭУ.
– Главам административных округов города поручаю организовать работу окружных служб по обеспечению проверки территорий хозяйствующих субъектов в рамках
исполнения Решения № 45 о Правилах благоустройства, утвержденного Омским городским Советом. Обращаю внимание, согласно документу, на юридических лиц возложена обязанность обеспечивать содержание и уборку закрепленной и прилегающей
территории. Делать это они могут как самостоятельно, так и привлекая специализированные организации, – отметила Оксана Фадина.
План проверок территорий города до 15 февраля будет представлен мэру. Все графики осмотра будут размещены на официальном сайте мэрии, где жители смогут с
ними ознакомиться.
Телефоны окружных отделов контроля: Советский округ – 24-29-53; Кировский
округ – 55-14-07; Центральный округ – 25-47-56; Октябрьский округ – 32-30-36; Ленинский округ – 41-97-90.

ОМСКИЕ АНТИМОНОПОЛЬЩИКИ НЕ НАШЛИ
НАРУШЕНИЙ В ДЕЙСТВИЯХ МУСОРНОГО
РЕГОПЕРАТОРА
Омичи направляли в УФАС шаблонные обращения по работе ООО «Магнит» с одинаковыми
вопросами. На пресс-конференции 11 февраля, руководитель УФАС по Омской области Вадим
Кабаненко подвел итоги работы управления за 2019 год.
– Очень много жалоб в 2019 году было связано с деятельностью регионального оператора по обращению с ТКО «Магнит», – рассказал он. – В отношении этой организации было рассмотрено порядка 3000 жалоб. Обращались граждане в основном по
шаблонным заявлениям, которые как будто за них кто-то написал, просто потом давал
на подпись. Либо коллективные жалобы были, либо одиночные, но вопросы содержались одни и те же.
Горожан интересовало, почему именно «Магнит» был отобран регоператором, как
«Магнит» проводил отбор организаций, занимающихся транспортировкой отходов, и
почему «Энергосбыт» выставляет гражданам квитанции за мусор.
По всем вопросам УФАС дал разъяснительные ответы.
– В действиях «Магнита» мы не усмотрели ни в одном из доводов, которые были
озвучены, какого-либо нарушения законодательства, – отметил Вадим Кабаненко.
В этом году, как он добавил, шаблонные обращения тоже поступают в УФАС, но их
значительно меньше – всего около 10 с начала года.

ГУБЕРНАТОР БУРКОВ ВРУЧИЛ СОТРУДНИКАМ ДПС
КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Городская Госавтоинспекция в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»
получила 38 машин Skoda Octavia и восемь автомобилей «УАЗ-Патриот». Губернатор Омской
области Александр Бурков и врио начальника УМВД по Омской области Вячеслав Крючков 11
февраля вручили ключи от новых служебных автомобилей сотрудникам Госавтоинспекции.
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» для патрульных экипажей приобретено 38 машин Skoda Octavia и восемь «УАЗ-Патриот».
Глава региона отметил значимость обновления автопарка Госавтоинспекции:
– В Омске были даже пешие экипажи на дорогах. Поддержка президента Владимира Владимировича Путина позволила сформировать 38 экипажей на новых машинах
Skoda и на восьми «УАЗ-Патриот». Это шаг вперед, возможность более эффективно
выполнять обязанности сотрудникам Госавтоинспекции. Их труд очень тяжелый, люди
могут по-разному относиться к ним, многим не нравится, что их штрафуют, но они делают благое дело – спасают жизни людей. Многие не задумываются из-за превышения
скорости, езды в пьяном виде. А это человеческие жизни. ГИБДД приходится делать на
дорогах очень много работы: спасать, защищать людей, выполнять опасные операции
по задержанию преступников.
Также Александр Бурков подчеркнул, что благодаря работе сотрудников ГАИ за прошлый год гибель на дорогах региона снизилась на 25%. В целом количество ДТП за
2019 год сократилось на 3%.
По словам Вячеслава Крючкова, новый транспорт будет распределен в основном на
дороги города Омска в патрульный полк ДПС.
– Такая насыщенность автотранспортом позволит нам более успешно решать по-
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МИТРОПОЛИТ ОМСКИЙ И ТАВРИЧЕСКИЙ
ВЛАДИМИР УДОСТОЕН ГОСНАГРАДЫ
ЗА СОХРАНЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО МИРА
Глава региона Александр Бурков лично вручил ему знак отличия «За служение Омской
области». Более полувека митрополит Омский и Таврический Владимир посвятил служению
Русской православной церкви и людям. В Зале органной и камерной музыки накануне прошел
вечер, посвященный 80-летию митрополита Омского и Таврического Владимира.
Поздравить владыку с юбилеем собрались представители власти, общественники,
деятели культуры, спорта, образования региона. Губернатор Александр Бурков вручил
виновнику торжества знак отличия «За служение Омской области» I степени:
– Более полувека вы служите Богу, Русской православной церкви и людям. И почти
десять лет из них вы на Омской земле. За эти годы вы сделали много доброго и нужного для омичей. Во многом благодаря вам в нашем многонациональном регионе сохраняется межконфессиональный мир. Отдельного внимания заслуживает ваша большая
работа по духовному просвещению омичей и патриотическому воспитанию молодежи.
Знаю, что многие люди благодаря вашим мудрым проповедям и добрым словам пришли к вере, нашли духовную основу и смысл жизни.
Глава региона поблагодарил митрополита за «многогранную деятельность на благо
нашего региона и омичей» и пожелал доброго здоровья и неиссякаемой энергии на
многие годы.
В своем поздравлении мэр Омска Оксана Фадина отметила, что митрополит Владимир служит примером того, что слова не расходятся с делом. Те проекты, о которых
владыка говорил, сегодня уже реализуются.
– Это происходит, потому что, общаясь с вами, встречаясь с вами, мы не имеем
права подвести вас, всем хочется быть рядом с вами лучше! – сказала мэр Омска Оксана Фадина.
Добавим, что День рождения митрополит Омский и Таврический Владимир праздновал 1 февраля. Этот день совпал с 11-й годовщиной интронизации Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве была совершена Божественная литургия. Вместе с ним службу служил и владыка Владимир.
После патриарх Кирилл вручил церковные награды архипастырям и пастырям, отмечающим знаменательные даты. В связи с 80-летием со дня рождения глава Омской
митрополии митрополит Омский и Таврический Владимир награжден орденом Русской православной церкви преподобного Сергия Радонежского I степени.

ОМИЧИ В ПЯТЫЙ РАЗ ОТМЕТЯТ ДЕНЬ
РОССИЙСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ
Основные мероприятия праздника студентов пройдут в региональном правительстве и в
Омском государственном аграрном университете. Омские студенты, у которых припасена в
гардеробе синяя бойцовка, отметят 17 февраля свой «профессиональный» праздник – День
российских студенческих отрядов. Праздничный концерт в честь праздника стартует в 16:00 в
главном корпусе ОмГАУ.
Здесь же выступят отряды снежного десанта, которые возвращаются со Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». Участниками мероприятия станут около 500 человек.
На следующий день в 11:00 в Правительстве Омской области в честь праздника состоится расширенное заседание штаба региональной молодежной общественной организации «Омский областной студенческий отряд».
На заседании бойцы, командные составы, штаб и представители региональной
власти подведут итоги юбилейного года студенческих отрядов и обсудят планы мероприятий к 75-летию со дня Великой Победы.
Также будет представлен проект мультиформатного пространства «СОздание».
Всего во встрече примут участие 280 человек.

В ОМСКЕ НАЧАЛСЯ ОТБОР ЮНЫХ ТАЛАНТОВ
В ДЕЛЬФИЙСКУЮ СБОРНУЮ
Первыми вступили в борьбу чтецы и певцы-народники. До 17 февраля жюри должно отобрать
кандидатов в сборную Омской области по 30 номинациям. Во Дворце искусств им. Малунцева,
где располагается Государственный центр народного творчества, с самого утра было шумно и
многолюдно.
Отборочные туры должны были начаться в 11 часов, но задолго до них в кабинетах
и гримерных шли репетиции.
Певцы не только распевались, пробуя свой голос в непривычных для себя интерьерах, но и переодевались в яркие народные костюмы. Чтецы что-то шептали себе под
нос, видимо в который раз повторяя тексты произведений. Рядом с ними волновались
родители, и было непонятно, кто волнуется больше – дети или взрослые.
Волнение объяснимо: впервые Омск принимает такие престижные творческие состязания, как Дельфийские игры России и Игры стран – участниц СНГ, и каждому хочется на них попасть и обязательно выиграть.
Хазар Кулиев из Калачинска приехал на отборочный тур вместе с мамой и педагогом. Мальчик отлично учится в общеобразовательной школе и давно занимается ху-
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Актуально
дожественным словом. Кстати сказать, успешно. Он не раз занимал первые места в
конкурсе «Живая классика», а в прошлом году выступил на Всероссийском конкурсе
творчески одаренных детей «Земля талантов» в Москве и получил Гран-при. На нынешний конкурс семиклассник привез два произведения: Генриха Сенкевича «Янко-музыкант» и Елены Благининой «Папа на фронте».
Произведение на тему войны является обязательным, поскольку Дельфийские
игры посвящены юбилею Великой Победы.
– Мне очень нравится этот вид искусства. Мне нравится читать, что-то изображать
на сцене, рассказывать истории зрителям. Нравится, когда зритель внимательно и с
интересом меня слушает, – рассказал Хазар Кулиев перед началом состязаний.
Оценивали чтецов профессионалы: художественный руководитель Лицейского театра Сергей Тимофеев, заслуженный деятель культуры Омской области, преподаватель Омского областного колледжа культуры и искусства Лариса Михайлова и руководитель образцового молодежного театра «Шумим» Анна Козловская. Им предстояло
прослушать 27 человек. На номинацию «Художественное чтение» поступило больше
всего заявок.
– Это говорит о том, что жанр живет, – подчеркнул худрук Лицейского театра Сергей Тимофеев. – Дети готовятся, перечитывают массу произведений, работают над
собой, над своим психофизическим аппаратом, привлекают артистов, режиссеров.
Это огромное достижение, это формирование будущей интеллектуальной среды города Омска и области. Разве это не прекрасно? С пристрастием буду отбирать самых
талантливых. Я надеюсь на членов экспертного совета. Мы будем смотреть на каждого ребенка в целом, попробуем разгадать его потенциал и внутренний мир. И степень
подготовки. Надеюсь, не ошибемся в выборе участников Дельфийских игр.
Чуть меньше участников 24 – в номинации «Сольное народное пение». Среди членов жюри по сольному народному пению большой знаток этого жанра, заместитель директора по воспитательной и учебно-методической работе музыкального училища им.
В. Я. Шебалина, кандидат исторических наук Олеся Сидорская.
– Требования к конкурсным прослушиваниям очень серьезные, в каждой номинации существуют свои программные требования. Так, младшая группа должна будет исполнить по две песни, средняя и старшая – по три произведения. В каждой возрастной
группе участник должен исполнить песню, а капелла, то есть без музыкального сопровождения, а также исполнить песни под разный аккомпанемент. К тому же в связи с
большой датой, 75-летием Победы, в каждой возрастной группе участник должен исполнить песню, посвященную этому событию, – рассказала Олеся Сидорская.
Конкурные прослушивания длились несколько часов, и только вечером жюри вынесет свой вердикт.
На этой неделе отборочные туры пройдут по номинациям: «Фортепиано», «Театр»,
«Художественное чтение», «ИЗО», «Баян/аккордеон», «Академическое пение», «Сольное народное пение», «Ансамблевое народное пение», «Эстрадное пение», «Народный
танец», «Современная хореография», «Тележурналистика», «Фотография», «Кулинарное искусство», «Искусство воспитания», «Художественная керамика», «Дизайн одежды». И во всех номинациях конкурсантов будет оценивать высокопрофессиональное
жюри.
Конкурсные состязания завершатся 17 февраля, после чего все отобранные заявки
будут внесены в специальную информационную систему подачи и обработки заявок на
участие в культурном проекте «Дельфийский Омск – 2020» Международного Дельфийского комитета.

АВИАКОМПАНИЯ RED WINGS ВОЗОБНОВЛЯЕТ
ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ ИЗ ОМСКА В КРЫМ
Перелеты будут осуществляться два раза в неделю. Первый рейс из Омска на
комфортабельных лайнерах Airbus А320 или А321 намечен на 2 июня. Авиакомпания Red
Wings в июне возобновит прямые рейсы в Крым сразу из восьми городов: Казани, Нижнего
Новгорода, Омска, Перми, Самары, Тюмени, Уфы и Челябинска.
Прямое авиасообщение по этим восьми направлениям продлится до конца сентября. Перелеты намечены по вторникам и пятницам.
На официальном сайте авиакомпании цены варьируется от 9,2 тыс. рублей до 13,5
тыс. рублей в зависимости от параметров багажа или ручной клади. Время в полете –
четыре часа.
С конца марта, после перехода на весенне-летнее расписание полетов, авиакомпания также запустит ежедневные рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Билеты уже в
продаже.

В ОМСКЕ В 2020 ГОДУ НАЧНУТ МАССОВО МЕНЯТЬ
ДОМОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ
В наступившем году на омских многоквартирных домах будут, как и прежде, ремонтировать
крыши и фасады, а также менять лифты. В то же время во многих домах обновят
инженерные сети.
В понедельник, 10 февраля, в областном Доме журналистов состоялась пресс-конференция, посвященная итогам работы Регионального фонда капитального ремонта
многоквартирных домов в прошлом году и планам на 2020 год.
По итогам прошлого года Омская область вошла в число лидеров по проведению
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капитального ремонта. Как удалось этого добиться, рассказала исполняющая обязанности директора некоммерческой организации Марина Степанова.
– В первую очередь мы в законодательном порядке добились отказа от дополнительных видов работ. Это значительно облегчило региональную программу. Кроме
того, активнее проводили строительно-монтажные работы. В 2019 году в области было
отремонтировано свыше 1,5 тыс. домов, 818 из которых формируют свои счета на счете регионального оператора, – сообщила и. о. директора.
Она особо подчеркнула, что в истекшем году была проведена большая работа по замене лифтового оборудования. Был установлен 371 подъемник в 94 домах. Планы фонда на
нынешний, 2020-й год составлялись так, чтобы охватить все виды работ, а не только крыши
и фасады, которые в прошлом году в связи с проведением XVI Форума межрегионального
сотрудничества России и Казахстана приводились в порядок особенно активно.
– Будем уделять в нынешнем году больше внимания придомовым инженерным системам, потому что техническое состояние многих из них оставляет желать лучшего.
Почему-то в прошлые годы эти работы нередко откладывались. В ряде случаев тянуть с заменой больше нельзя. Всего планируем отремонтировать за год 614 домов.
При этом замена лифтового оборудования будет произведена в 81 многоквартирном
доме, – рассказала Марина Степанова.
Как уже сообщалось, согласно постановлению регионального правительства, на
все виды работ по капремонту в наступившем году будет израсходовано 1,7 млрд рублей. При этом капремонт проводится как на общем счете, так и на специальном, когда
жильцы дома на общем собрании большинством голосов принимают решение копить
деньги отдельно.
Доля спецсчетов из 8 065 многоквартирных омских домов, занятых в программе
капремонта, составляет 1532, или 19%. В прошлом году на спецсчета ушло около 200
домов. При этом фонд выплатил им из «общего котла» около 250 млн рублей. А вернулось на единый счет регоператора за год не более девяти домов.
Примерно одной третью спецсчетов по-прежнему управляет фонд капремонта, а
в оставшихся двух третях домов собственники жилья доверяют расходовать средства
управляющим компаниям и ТСЖ. Дебиторская задолженность по взносам за капремонт как физических лиц, так и омских компаний с организациями остается примерно
на одном уровне – около 1 млрд рублей.
– В прошлом году были выделены дополнительные бюджетные средства на создание отдела по взысканию дебиторской задолженности. Если в 2018 году фондом было
подано всего лишь 11 тыс. заявлений на выдачу судебного приказа о взыскании дебиторской задолженности, то в прошлом году только с августа их число выросло до
58 тысяч. Задолженность взыскивается как с физических, так и с юридических лиц. К
примеру, с Министерства обороны. Ведомство накопило долг в несколько миллионов
рублей и уже начало его гасить, – пояснила глава фонда.
В то же время фонд решительно борется с недобросовестными подрядчиками, по
вине которых создается угроза срыва запланированных работ либо хромает качество их
выполнения. Ранее в Омской области появлялись многоквартирные дома, капремонт которых мог тянуться годами. Сегодня сроки для подрядчиков жесткие. За их нарушение по
результатам 2019 года пять подрядчиков пополнили список недобросовестных организаций. Все отношения с ними по решению антимонопольной организации прекращены.
– С прошлого года качество выполненных работ контролирует также стройконтроль.
Он несет солидарную ответственность с подрядчиком и подписывает все документы
приемки. Также с прошлого года один процент от стоимости запланированных работ
подрядчик перечисляет на счет фонда в качестве страховки выполнения гарантийных
обязательств. Если через какое-то время после приемки работ вскрывается брак или
недоделки, а подрядной организации уже не существует, ситуацию исправляем с использованием этих средств, – уточнила Марина Степанова.

«СТРОЙСЕРВИСУ» ПРИДЕТСЯ УСТРАНИТЬ
ДЕФЕКТЫ НА 14 ДОРОГАХ В ОМСКЕ
Суд поддержал иск УДХБ к компании Якова Вагнера по некачественному ремонту дорог в 2016
и 2017 годах. Подрядчик должен до 1 августа заделать трещины на участках.
По решению Арбитражного суда Омской области ООО «Стройсервис» придется в
рамках гарантийных обязательств устранить недостатки ремонта на 14 дорогах Омска,
на которых компания работала в 2016 и 2017 годах.
Истцом выступило Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска – заказчик ремонта. В 2017 и 2018 годах проводились комиссионные обследования дорог,
подрядчика обязывали устранить недочеты на объектах, но повторные обследования
показали, что «Стройсервис» устранил дефекты не в полном объеме.
В октябре 2019 года повторную судебную экспертизу провел Центр судебной экспертизы и оценки. Его специалисты установили, что «причиной возникновения недостатков являются нарушения технологии производства работ».
Суд обязал «Стройсервис» за счет собственных средств до 1 августа 2020 года
устранить дефекты на 14 дорогах: ул. Березовая, Крупской, Химиков, Кирова, Блусевич, Мельничная, Дианова, 22 Апреля, Ватутина, 2-я Солнечная, Красноярский тракт,
Машиностроительная, проспект Мира.
На всех участках подрядчик должен заделать поперечные трещины и на некоторых
устранить пучины, сетки трещин, разрушение кромки асфальтобетонного покрытия,
смотрового колодца и сделать примыкание к улицам.
Также суд решил взыскать с «Стройсервиса» в пользу УДХБ 256 тыс. рублей – расходы по оплате экспертизы и госпошлины.
В этом году «Стройсервис» не будет ремонтировать объекты в городе, компания
выиграла контракты на ремонт областных дорог.

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

Главный редактор БУТОРИН Игорь Станиславович (21-11-43)
Шеф-редактор МУДРОВА Ольга Владимировна (21-06-31).
Ответственный секретарь: РУДЕНКО Андрей Владимирович (21-11-43).
Корректор: ЛЯШКО Олеся Валерьевна (21-11-43).
Отдел рекламы: КАТЬЯНОВА Юлия Ивановна (тел./факс 21-06-31).

Мнение авторов публикаций не обязательно
отражает точку зрения редакции.
Ответственность за содержание рекламы
несет рекламодатель.
Газета отпечатана в ООО «Центр полиграфии»,
г. Омск, ул. Герцена, 65а. Печать офсетная.
Заказ № 122
Время подписания в печать по графику в 20.40
Подписано в печать фактически в 20.40.
Тираж 160 экз.
Цена свободная

Email: reklama-ov@yandex.ru (для рекламных материалов), оmvest@yandex.ru (для документов).
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Омской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ55-00099 от 2 марта 2009 г.
© – Реклама. Подлежит обязательной сертификации.

24

14 февраля 2020 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

