
 
ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 12 (3640) ПЯТНИЦА, 27 МАРТА 2020 ГОДА 

27 марта - День войск  
национальной гвардии РФ
Уважаемые военнослужащие Росгвардии!

Поздравляем вас с праздником!

Ваша служба создана недавно, но она уже стала важным звеном обеспечения пра-
вопорядка и безопасности. Вы там, где нужны ваши  мужество и решительность. 

Высочайшая подготовка каждого из вас, профессионализм и верность долгу – на-
дежная гарантия защиты национальных интересов, жизни и здоровья земляков.

Благодарим вас за безупречную службу. 
Желаем вам успехов, семейного благополучия и всего самого доброго! 

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

27 марта –  
Международный день театра

Уважаемые служители и поклонники театра!
Поздравляем вас с праздником!

Театр всегда дарит яркие эмоции и повод задуматься о жизни. По силе воздействия 
на человека он превосходит многие другие виды творчества. Полные залы – подтверж-
дение того, что жители региона любят и ценят это искусство.

В прошедший Год театра свыше полумиллиона зрителей побывали на спектаклях, 
на суд омичей было представлено более 60 премьерных постановок. 

Благодарим театральные коллективы нашей области за стремление удивлять, ра-
довать и давать пищу для размышлений. 

Желаем вам неиссякаемого вдохновения, сил и энергии для сценических экспе-
риментов! Зрителям – приятных впечатлений от посещения театров и не скупиться на 
овации актерам!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ДЕПУТАТЫ ОМСКОГО ЗАКСОБРАНИЯ ОБСУДИЛИ 
СУДЬБУ ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН 

Медучреждению с областной гериатрической службой нужен срочный ремонт. Однако 
госпиталь находится в здании-памятнике – особняке купца Липатникова, и провести 
существенную реконструкцию, чтобы соответствовать современным нормативам, здесь 
невозможно. Нынешнее состояние и будущее омского Госпиталя для ветеранов войн на улице 
Гагарина депутаты социального комитета Заксобрания обсудили на выездном заседании. 

Сначала парламентариям провели небольшую экскурсию и показали музей, рассказываю-
щий о славной работе госпиталя в годы войны. Сегодня медучреждение, располагающееся в 
самом центре города, сильно загружено. 

Как рассказал главный врач госпиталя Евгений Захаров, потенциальный контингент медуч-
реждения – более 64 тыс. жителей области. В госпитале работает 228 человек, из них 40 врачей 
и 107 медсестер и фармацевтов. Укомплектованность врачами составляет 78,5%. В 2019 году в 
Госпитале для ветеранов войн прошли лечение 4 373 пациента, госзадание оказалось перевы-
полнено – его показатель 103%. 

По словам Евгения Захарова, 5% пациентов – это долгожители в возрасте 90–100 лет. И 
особая категория подопечных – ветераны Великой Отечественной войны. К слову, в целом по 
состоянию на 1 января 2020 года в регионе под наблюдением находилось 495 инвалидов и 
участников войны. С января 2017 года – это количество снизилось на 58,8%. 

Госпиталь является базовым учреждением для оказания медицинской помощи инвалидам и 
ветеранам Великой Отечественной войны. В его структуру входят консультативная поликлини-
ка и стационарная служба с тремя отделениями: терапевтическим (75 коек), хирургическим (55 
коек) и неврологическим (70 коек). Кроме того, с 2012 года на базе госпиталя функционирует 
гериатрический центр, оказывающий комплексную медицинскую помощь. Число пациентов го-
спиталя растет – за счет военнослужащих, выполнявших боевые задачи в условиях последних 
вооруженных конфликтов, членов их семей и лиц, пострадавших от воздействия радиации. 

Напомним, что в 1941 году госпиталь разместился в памятнике архитектуры – Доме купца 
Липатникова, построенном в 1895–1910 годах. Как отметил Евгений Захаров, капремонта за 
это время не было ни разу. Но к 70-летнему юбилею Победы удалось отремонтировать входную 
группу, санитарные комнаты, купить аппарат УЗИ экспертного класса и другое медицинское 
оборудование. 

Актуально

Кроме того, в 2014 году 145 старых деревянных окон поменяли на пластиковые. Но одну из 
больших проблем решить не удастся – в здании невозможно установить транспортные лиф-
ты. Пациентов на инвалидных колясках приходится буквально втаскивать по старинным узким 
лестницам, тяжело подниматься и тем, кто пока еще делает это самостоятельно. 

– В то же время, в нашей сфере есть три направления для развития. Это совершенствова-
ние гериатрической помощи, создание доступной среды и улучшение методов реабилитации, 
– рассказал Евгений Захаров. – Поток пациентов нарастает, число пожилых людей растет, они 
приходят в связи с открытием гериатрического центра. Причем приходят с огромным числом 
назначенных препаратов – это надо упорядочить и что-то даже запретить. У нас будет и дальше 
развиваться гериатрическая служба, и госпиталь будет методическим центром. 

Депутатам Заксобрания представили акт обследования старинного здания. Экспертиза 
проводилась еще в 1998 году, и состояние многих конструкций с тех пор еще ухудшилось. По 
словам Евгения Захарова, на капремонт требуются очень большие средства, которых пока нет 
– медучреждение получит финансирование только на текущий ремонт. 

Судя по акту визуального осмотра, составленного в январе 2020 года, дальнейшая эксплуа-
тация здания без срочных противоаварийных мероприятий может быть опасной и даже грозит 
обрушениями, отметил депутат Владимир Половинко. По данным проектно-сметной докумен-
тации от 2015 года, на ремонт крыши требовалось более 64 млн рублей. Что касается фунда-
мента и несущих стен, сумма примерно такая же, но нужны были предварительные изыскатель-
ские работы. 

– С порога видно, что вы переживаете очень большие неудобства. Здание аварийное, лест-
ничные марши не приспособлены. Вас нынешнее положение дел устраивает? – спросил депу-
тат Заксобрания Юрий Шаповалов. 

– Нет, но мы живем здесь практически каждый день. Капитальный ремонт существенно ни-
чего не изменит – палаты мы расширить не можем, а сделать дополнительные туалеты и ду-
шевые здесь вообще нельзя. Для гериатрической службы нужно специально приспособленное 
здание. Однако это памятник архитектуры, и перестраивать его нельзя, – рассказал Евгений 
Захаров. 

Кроме того, депутаты обратили внимание на то, что пожилым пациентам негде погулять, у 
госпиталя осталась очень маленькая территория. 

Как выяснилось, вопрос переезда госпиталя поднимался еще до 1990-х годов. В 1992 году 
новый корпус для него планировали строить в Амурском поселке за Онкодиспансером. Уже 
были готовы документы, но случился распад Союза. Об этом рассказал Григорий Боридько, 
долгое время возглавлявший госпиталь до прихода нынешнего руководителя. 

– Сегодня самое ценное для госпиталя – это его география, то есть месторасположение, 
и история. Но в остальном здание зажато со всех сторон. Когда-то убрали хорошие деревья и 
сквер, где гуляли ветераны, поставили шлагбаум, – напомнил Григорий Боридько. 

По его словам, рассматривался еще один вариант нового строительства корпуса госпиталя 
– в Чкаловском поселке за Окружной дорогой. Но этот недострой ныне оказался заброшен, а 
затем был продан в частные руки. 

Председатель комитета Заксобрания по социальной политике Вадим Бережной высказался 
за строительство здания на вновь предложенном месте – за парком им. 30-летия ВЛКСМ в рай-
оне Городской больницы №7. Депутаты адресуют соответствующее обращение правительству 
региона, так как это наиболее вероятная точка. 

– Наша задача – продавить это решение, а варианты пусть уже рассмотрит и предложит 
правительство, – отметил Юрий Шаповалов. 

– Нет смысла проводить реконструкцию старого здания. По современным санитарным и 
противопожарным нормам это не удастся. Вопрос рассматривался, и было много противни-
ков ухода этого учреждения из центра, но точка за парком 30-летия ВЛКСМ уже обсуждалась. 
Однако пока проектно-сметная документация не разрабатывалась, хотя в рамках нацпроекта 
такая перспектива есть. Что касается ремонтных мероприятий здесь, обязательно будем смо-
треть акты обследования, и, возможно, уже в этом году с учетом дополнительных изменений 
в бюджете эту задачу удастся решить, – добавил зампред регионального правительства, ми-
нистр труда и социального развития Владимир Куприянов. 

– Нужно начинать вести мудрый диалог на эту тему. Основной акцент – необходимо сдви-
нуть не на словах, а на деле процесс по строительству нового здания для Госпиталя ветеранов 
войн, – завершил обсуждение Вадим Бережной. 

Члены комитета в большинстве проголосовали за такое решение.

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



2 27 марта 2020 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Актуально

13 марта состоялось очередное выездное 
заседание президиума Совета председателей 
представительных органов муниципальных 
районов Омской области и городского округа 
г. Омск при Председателе Законодательного 
Собрания Омской области.

С утра зал заседания администрации райо-
на был заполнен депутатами, представителями 
администрации, главами поселений, руководи-
телями предприятий и служб района. Совещание 
открыл В. В. Бухтияров, заместитель председате-
ля Совета, председатель президиума Совета. Он 
коротко проинформировал собравшихся о 10-лет-
ней истории создания Совета, его президиума, а 
также рассказал о его деятельности.

Затем к собравшимся обратились В. В. Хох-
лов, глава Саргатского муниципального района 
и М. Н. Березин, председатель Совета района. 
Первый познакомил с историко-экономическим 
положением района, уделив особое внимание 
социально-культурным аспектам. Второй говорил 
о месте и роли Совета в решении жизненных во-
просов саргатчан, об участии депутатов в их реа-
лизации.

Прозвучали также слова благодарности в 
адрес депутатов Законодательного Собрания  
И. А. Антропенко и Н. Г. Величева, которые являют-
ся участниками многих мероприятий, проводимых 
на территории района и оказывают им поддержку 
и спонсорскую помощь.

После этого перешли к рассмотрению вопро-
сов, стоящих в повестке дня президиума. По пер-
вому вопросу «О создании условий для развития 
массовой физической культуры и спорта на тер-
ритории Омской области (на примере Саргатского 
муниципального района Омской области)» высту-
пил М. А. Дорофеев, заместитель главы района. Он 
отметил, что территория Саргатского муниципаль-
ного района включает в себя 9 поселений, в том 
числе 1 городское поселение, она насчитывает – 41 
населённый пункт, в котором проживают порядка 
18 526 человек, в том числе в сельских поселениях 
10 476 человек. В районе реализуется долгосроч-
ная муниципальная программа «Развитие социаль-
но-культурной сферы Саргатского муниципального 
района Омской области», которая включает в себя 
7 подпрограмм, одной из которых является «Разви-
тие физической культуры и спорта».

Он подчеркнул, что на территории района 
работают 45 работников физической культуры и 
спорта. 24 из них – с высшим профильным про-
фессиональным образованием, 21 – со средним 
специальным.

Для регулярных занятий физической культу-
рой и спортом в Саргатском муниципальном райо-
не функционируют более 70 спортивных сооруже-
ний, включая стадион с трибунами на 1500 мест. 
Особо была отмечена работа глав Щербакинско-
го, Новотроицкого, Нижнеиртышского сельских 
поселений, а также Саргатского городского.

Существенно дополнил доклад С. А. Кудин, 
начальник отдела по физической культуре и спор-
ту администрации. Он отметил, что «Королева 
спорта» и «Праздник Севера» – главные районные 
спортивные мероприятия, охватывающие населе-
ние всего района. Он также рассказал о Спартаки-
аде работников организаций и предприятий рай-
центра, берущей своё начало с 2002 года.

Отдельно идет работа с ветеранами. Она на-
чалась более 10 лет назад. Случилось это после 
того, как в команды, представляющие сельские 
поселения района, перестала попадать часть 
спортсменов, активно занимающихся спортом, но 
уже перешагнувших возрастной рубеж 40–50 лет 
и потерявших с возрастом былую силу, быстроту, 
выносливость. Отделом ФКС было подготовлено 
предложение в оргкомитеты районных праздни-
ков о допуске к участию в районных мероприятиях 
отдельной командой коллектив ветеранов спорта 
района. А формирование команды было поручено 
провести председателю районного совета вете-
ранов А. П. Мошенскому.

Продолжается работа с инвалидами. Они 
привлекаются к занятиям физической культурой 
и спортом в районе с 2008 года. Инициаторами 
этого начинания стала общественная организа-
ция «Районное общество инвалидов» и ее предсе-
датель С. А. Ушакова. В 2011 году Отделом ФКС 
совместно с обществом инвалидов были подго-
товлены документы и получен областной грант 
для проведения 1-й районной Спартакиады инва-
лидов. На полученные средства была создана ма-
териальная база для проведения соревнований, 
организован подвоз участников, питание, награж-
дение. В первой Спартакиаде района приняли 
участие 4 сельских поселения. В настоящее время 
в соревнованиях активно принимают участие ин-
валиды 7 поселений района.

А. В. Ефимов, директор муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образова-
ния «Детский оздоровительно-образовательный 
физкультурно-спортивный центр», рассказал о 
его работе. В 57 группах центра обучается 1026 
человек. В центре работает 16 спортивных объе-
динений по различным видам зимнего и летнего 
спорта.

С интересом участники заседания президи-
ума выслушали Л. П. Шундееву, главу Нижнеир-
тышского сельского поселения. По результатам 
реализации «Программы социально-экономиче-
ского развития Нижнеиртышского сельского по-
селения (2014 – 2020 годы)» в 2019 году доля рас-
ходов на развитие физической культуры и спорта 
существенно возросла.

Доля населения, систематически занимаю-
щегося физической культурой и спортом, увели-
чилась до 29 процентов.

Работа по развитию физкультуры и спорта 
на территории поселения ведется в сотрудни-
честве с Нижнеиртышской СШ, детским садом и 
СДК, проводятся совместные спортивные меро-
приятия. На базе спортзала школы активно про-
водятся мероприятия по привлечению детей и 
молодежи к систематическим занятиям спортом 
и физической культурой. Главной гордостью посе-
ления стало выступление команды на XIII област-
ной Спартакиаде сельских поселений «Спорт для 
всех». В комплексном зачете по итогам шести ви-
дов спорта наибольшее количество очков набрала 
сборная Нижнеиртышского сельского поселения. 

Итогом ведения комплексной работы по всем 
направлениям спортивной деятельности стало 
участие Нижнеиртышского сельского поселения в 
смотре-конкурсе на лучшую постановку спортив-
но-массовой и физкультурно-оздоровительной 
работы среди сельских поселений муниципальных 
районов области. В своей подгруппе поселение 
заняло второе место.

На заседании президиума выступила также 
Е. В. Москалева, начальник отдела физической 
культуры управления физической культуры и 
спорта министерства по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорта области. 

По второму вопросу «О совместной работе 
представительных и исполнительных органов 
местного самоуправления Саргатского муници-
пального района Омской области по подготовке 
и проведению празднования 75-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
годов» с докладом выступил В. В. Хохлов, глава 
Саргатского муниципального района.

Он отметил, что в годы Великой Отечествен-
ной войны из района было призвано на фронт 
9581 человек. Вернулось – 2139, в том числе один 
Герой Советского Союза. Погибло, пропало без 
вести 3780 человек, в том числе 3 Героя Совет-
ского Союза. По-прежнему остаётся неизвестной 
судьба 3662 человек. В настоящее время в районе 
проживают 138 ветеранов, в том числе 3 участника 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.

С целью увековечивания памяти о историче-
ских событиях Великой Отечественной войны в 
районе в 9 поселениях имеются 14 мемориальных 
комплексов. Все они находятся в удовлетвори-
тельном состоянии; 7 улиц населённых пунктов 
Саргатского района названы в честь Героев Со-
ветского Союза – Товстухо, Худенко, Селеванова, 
Сметнёва, Карбышева и символа материнской 
славы Ларионовой.

В 2018 году при финансовой поддержке депу-
тата Законодательного Собрания Омской области 
И. А. Антропенко был разработан проект мемо-
риального комплекса «Площадь Победы». Проект 
предусматривает увековечение памяти воинов- 
саргатчан, павших на полях сражений в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

Этот проект стал победителем конкурса Фон-
да Президентских грантов по направлению «Со-
хранение исторической памяти». Размер гранта 
составил 484 583,64 рубля. Средства грантовой 
поддержки направлены на изготовление памятных 
плит с именами 3765 воинов-саргатчан, отдавших 
жизнь при защите Отечества. Проведены работы 
по установке памятников саргатчанам – Героям 
Советского Союза в Баженовском, Хохловском 
сельских поселениях.

В районе работает Саргатский историко-кра-
еведческий музей и 4 сертифицированных музея 
в образовательных организациях. Действует со-
циально ориентированная некоммерческая орга-
низация - Саргатское районное отделение Омской 
области общественная организация ветеранов 
(пенсионеров), численность которой на сегод-
няшний день составляет порядка 7000 человек.

В районе разработан и утверждён план основ-
ных мероприятий, посвященных 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 годов, который предусматривает проведение 
порядка 53 мероприятий. Среди них: 

- обследование материально-бытовых условий 
проживания ветеранов Великой Отечественной во-
йны, организация и проведение социально-патри-
отической акции с привлечением волонтеров «Рука 
помощи», предусматривающая помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны в уборке снега; 

- организация выездов мобильной бригады 
для бесплатной доставки ветеранов Великой Оте-
чественной войны на диспансеризацию в Саргат-
скую центральную районную больницу, ежегодной 
денежной выплаты к Дню Победы, косметический 
и текущий ремонт мемориальных комплексов, 
уборка могил ветеранов, мероприятия патриоти-
ческой направленности: «Мелодии Победы» – рай-
онный фестиваль-конкурс патриотической песни, 
районный конкурс смотра песни и строя среди 
образовательных организаций, торжественный 
концерт, посвящённый Дню Победы, шествие 
Бессмертного полка, акция «Георгиевская лента», 
«Свеча памяти» и многое другое.

 Интересным было выступление С.А. Серге-
евой, начальника сектора социальной защиты и 
социально-трудовых отношений межрайонного 
управления и министерства труда и социального 
развития Омской области № 4. Она отметила, что 
одним из наиболее важных направлений работы 
Комплексного центра социального обслуживания 
населения «Бережок» Саргатского района явля-
ется деятельность, направленная на решение 
жизненных нужд и первоочередных потребностей, 
оказание социальной помощи ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, в их числе: участники 
и инвалиды войны, бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, жители блокадного Ленин-
града, труженики тыла, вдовы погибших или умер-
ших участников Великой Отечественной войны.

Специалисты отделения срочного социаль-
ного обслуживания Комплексного центра плано-
мерно осуществляют масштабное обследование 
материально-бытовых условий проживания всех 
ветеранов Великой Отечественной войны, прожи-
вающих в районе, с целью выявления нуждаемости 
в социальной помощи. Мониторинг осуществляет-
ся путём подворного обхода. В районе проживают 
более 140 граждан этой категории, в том числе 
3 участника Великой Отечественной войны – это 
Илья Дмитриевич Галактионов, Геннадий Алексан-
дрович Смирнов, Николай Федорович Веденёв. 

С октября 2019 года специалисты навестили 
98 ветеранов по месту их проживания: 27 вдов, 68 
тружеников тыла, троих участников Великой Отече-
ственной войны, одну блокадницу. Также дополни-
тельно посетили 17 граждан, признанных сиротами 
войны.

День Победы – самый главный праздник на-
шей страны. С этой мысли начала свое выступле-
ние Н.Е. Изотенко, глава Саргатского городского 
поселения. 2020 год в России объявлен Годом па-
мяти и славы. Повсеместно пройдут торжествен-
ные мероприятия и акции для увековечения памя-
ти и для того, чтобы подрастающее поколение так 
же, как и их предшественники, росло с чувством 
гордости за великую Победу, за подвиг отцов, де-
дов и прадедов. 

В преддверии празднования Дня Победы 
администрацией Саргатского городского посе-
ления, совместно с администрацией района и 
управлением культуры разработан План меропри-
ятий, посвященных 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

В рамках выполнения Плана активно прово-
дятся мероприятия, посвящённые этой знамена-
тельной дате: завершается вручение юбилейных 
медалей ветеранам войны и труженикам тыла; 
проводятся циклы мероприятий, посвященных 
75-летию Великой Победы: тематические вечера, 
викторины, часы Мужества, экскурсии, встречи с 
ветеранами и тружениками тыла, конкурсы школь-
ных сочинений «Что я знаю о войне»; осущест-
вляется оказание помощи ветеранам, одиноким 
пожилым людям по благоустройству придомовых 
территорий.

А.П. Мошенский, председатель районной об-
щественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) отметил, что большое значение придается 
патриотическому воспитанию учащихся, студен-
тов молодежи при проведении мероприятий с 
участниками Великой Отечественной войны, тру-
жениками тыла, сиротами войны. Всегда присут-
ствует молодежь, руководство района и сельских 
поселений. Большой опыт в этой работе накопил-
ся в Нижнеиртышском и Увалобитиинском сель-
ских поселениях.

Увалобитиинский СДК имеет огромный опыт 
проведения фестиваля патриотической песни, ко-
торый проходит феврале. В этом году 20-й фести-
валь был посвящен 75-летию Победы.

Традицией стало проведение краеведческих 
чтений в районном музее накануне Дня Победы, 
в котором принимают участие школьники района. 
Они рассказывают о своих дедушках и бабушках, 
участниках Великой Отечественной войны, о сво-
их земляках и находят интересные документы, 
факты об их жизни. По итогам конкурса отправили 
в область 5 работ, и все они получили право быть 
размещенными в книге, которую издал областной 
Совет ветеранов «У памяти каникул не бывает».

Т.В. Лаврентьева, зам. директора по учеб-
но-воспитательной работе МБОУ «Саргатская 
основная школа», рассказала, что управлением 
образования утвержден план мероприятий, по-
священных празднованию 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

Всего пройдет шесть крупных патриотических 
акций. Первая акция «Блокадный хлеб» организо-
вана совместно с центром детского творчества и 
историко-краеведческим музеем. Уроки памяти 
посетили обучающиеся МБОУ «Саргатская ОШ». 
Партнером этой акции выступила обществен-
но-государственная детско-юношеская орга-
низация «Российское движение школьников». В 
рамках Урока памяти организованы тематические 
мероприятия, посвященные мужеству и стойкости 
мирного населения Ленинграда в годы блокады.

По инициативе объединенной городской орга-
низации ветеранов и пенсионеров с целью сохра-
нения исторической памяти и содействия патрио-
тическому воспитанию стартовала акция «Боевой 
листок». Главной идеей боевых листков стали те 
события, которые происходили на советско-гер-
манском фронте ровно 75 лет назад, в последние 
месяцы Великой Отечественной войны.

Акция «Памяти героев» позволяет школьни-
кам узнать больше информации о героях Совет-
ского Союза и кавалерах ордена Славы. Акция 
«Дорога памяти» позволяет участникам разме-
стить информацию и фотографию о героях семьи 
в интернет-источниках для увековечения памяти 
о своих родных и близких людях, участниках Ве-
ликой Отечественной войны. Эта акция объеди-
няет всех – и детей, и родителей, и друзей, и учи-
телей, которые помогают по крупицам собирать 
достоверную и ценную информацию о событиях 
75-летней давности.

В акции «Бессмертный полк» ежегодно при-
бывает количество участников, которые несут 
портреты своих героев. Никто не остается безу-
частным в акции «Георгиевская ленточка». «Стар-
товали два муниципальных телекоммуникацион-
ных проекта «Поклонимся великим тем годам…» 
и «Расскажем вместе о войне». Ученики школ еще 
раз окунулись в исторические вехи войны, завер-
шившейся Победой 75 лет назад.

 В. МИХАЙЛОВ.

 ДЕПУТАТЫ ВСТРЕТИЛИСЬ В САРГАТКЕ 
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Официально
Правительство Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 марта 2020 года                                     № 21-рп
г. Омск

Об оказании содействия в организации подготовки и 
проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

На основании пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 27 февраля 2020 года № 27-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пункта 3 распоряжения Прези-
дента Российской Федерации от 14 февраля 2020 года № 32-рп:

1. Органам исполнительной власти Омской области в пределах своей компетенции обеспечить ис-
полнение пункта 27 распоряжения Правительства Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 487-р 
(далее – Распоряжение № 487-р).

2. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области (далее – Мин-
регполитики) оказать содействие Избирательной комиссии Омской области (далее – Избирком) в ор-
ганизации подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации (далее – общероссийское голосование) в рамках следующих 
мероприятий:

1) публикация информации, связанной с образованием участков для общероссийского голосова-
ния и формированием комиссий, а также представляемой Избиркомом информации о ходе подготовки 
и проведения общероссийского голосования, сроках и порядке совершения действий для проведения 
общероссийского голосования и участия в общероссийском голосовании;

2) информирование граждан о подготовке и проведении общероссийского голосования.
3. Минрегполитики и Избиркому обеспечить представление в Министерство финансов Омской об-

ласти (далее – Минфин) документов, необходимых для совершения расходов, направленных на содей-
ствие в организации подготовки и проведения общероссийского голосования.

4. Минфину на основании предложений главных распорядителей бюджетных средств предусмот-
реть расходы областного бюджета в сумме 23 467 055 рублей по кодам бюджетной классификации, 
установленным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 85н 
«О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения», на содействие в организации подготовки и проведения общерос-
сийского голосования.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области оказывать содействие в ор-
ганизации подготовки и проведения общероссийского голосования в пределах компетенции в соответ-
ствии с пунктом 27 Распоряжения № 487-р.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Омской области В.П. Бойко.

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

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 16 марта 2020 года                       № 21
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 31 декабря 2013 года № 182 

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 31 декабря 2013 года № 182 «Об отдельных вопро-
сах реализации Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1.5 слова «путем проведения запроса котировок (в том числе проведения 
предварительного отбора участников закупок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера)» заменить словами 
«путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера и предварительного отбора 
участников закупок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера»;

2) таблицу приложения № 1.1 «Перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых 
определение поставщиков, подрядчиков, исполнителей для органов исполнительной власти Омской 
области, казенных учреждений Омской области, бюджетных учреждений Омской области осуществля-
ется казенным учреждением Омской области «Центр по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в 
сфере здравоохранения» дополнить строкой 21.1 следующего содержания:

21.1 77.39.19.116 Услуги по аренде и лизингу приборов, аппаратов и прочего оборудования, 
применяемых в медицинских целях

3) в пункте 3 приложения № 2 «Порядок взаимодействия органов исполнительной власти Омской 
области, казенных учреждений Омской области, бюджетных учреждений Омской области с Главным 
управлением контрактной системы Омской области, казенным учреждением Омской области «Центр по 
осуществлению закупок товаров, работ, услуг в сфере здравоохранения» слова «, за исключением слу-
чаев проведения совместных конкурсов и аукционов,» исключить.

2. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, 
за исключением подпункта 1 пункта 1 настоящего Указа, который вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 16 марта 2020 года № 21 «О внесении изменений в Указ Губернатора Ом-
ской области от 31 декабря 2013 года № 182» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 17.03.2020 года.

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 марта 2020 года                    № 25-рп 
г. Омск

О внесении изменений в распоряжение Правительства
Омской области от 25 сентября 2019 года № 170-рп

1. Внести в приложение «Прогнозный план (программа) приватизации собственности Омской обла-
сти на 2020 – 2022 годы» к распоряжению Правительства Омской области от 25 сентября 2019 года № 
170-рп следующие изменения:

1) таблицу приложения № 1 «Перечень акций (долей) Омской области в хозяйственных обществах, 
которые планируется приватизировать в 2020 – 2022 годах» изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование и место нахождения хозяйствен-
ного общества

Размер пакета акций (долей) 
хозяйственного общества, на-
ходящегося в собственности 
Омской области, подлежащего 
приватизации

Предполагаемые 
сроки привати-
зацииколичество 

акций, шт. 
(размер доли, 
руб.)

процент от 
уставного 
капитала

1 2 3 4 5

1
Акционерное общество «Навигационно-инфор-
мационный центр Омской области», 644046, г. 
Омск, просп. К. Маркса, д. 41, корп. 17, офис 222

47613 49 2020

2
Открытое акционерное общество «Омский аэро-
порт «Фёдоровка», 644001, г. Омск, ул. Куйбыше-
ва, д. 77, корп. 3

49000 49 2020

3
Открытое акционерное общество «Тевризнефте-
газ», 646560, Омская область, Тевризский р-н, 
р.п. Тевриз, ул. Нефтебазовская, д. 1

214209 100 2020

2) таблицу приложения № 2 «Перечень иного имущества, находящегося в собственности Омской 
области, которое планируется приватизировать в 2020 – 2022 годах» дополнить строками следующего 
содержания:

3
Здание общественно-бытового комплекса, этажность 3, общей площадью 
2165,4 кв. м, инвентарный номер 8416, литера А, расположенное по адресу: 
Омская область, Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск, ул. Октябрьская, д. 124

10440,715 2020

4
Объект незавершенного строительства, площадь застройки: 11905 кв. м, 
расположенный по адресу: Омская область, Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск, 
ул. Ленина, д. 144

52401,120 2020

2. Казенному учреждению Омской области «Государственное учреждение информационных техно-
логий и телекоммуникаций» обеспечить первое размещение (опубликование) полного текста настояще-
го распоряжения в соответствии с законодательством.

3. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области обеспечить 
опубликование настоящего распоряжения в соответствии с законодательством.

4. Министерству имущественных отношений Омской области обеспечить размещение настоящего 
распоряжения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, и сайте Правительства Омской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» для размещения информации о приватизации собственности Омской области.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Омской области В.П. Бойко.

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

Распоряжение Правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 25-рп «О внесении изменений в рас-
поряжение Правительства Омской области от 25 сентября 2019 года № 170-рп» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 19.03.2020 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 20 марта 2020 года                          № 25 
г. Омск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Саргатского муниципального района

Омской области

В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со статьей 17 
Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее – ограничительные мероприятия (каран-
тин)), на территории деревни Карманово Саргатского муниципального района Омской области сроком 
до 13 мая 2020 года.

2. На указанной территории запрещается:
1) торговля домашними животными;
2) проведение выставок собак и кошек;
3) выводка и натаска собак;
4) вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных 

мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и про-

довольствия Омской области Н.В. Дрофу.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 20 марта 2020 года № 25 «Об установлении ограничительных мероприя-
тий (карантина) на территории Саргатского муниципального района Омской области» был впервые опублико-
ван на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.03.2020 года.

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 марта 2020 года                 № 29-рп 
г. Омск

О награждении Почетной грамотой
Правительства Омской области

1. За высокое профессиональное мастерство и большой вклад в развитие культуры наградить По-
четной грамотой Правительства Омской области:

Волкову Нину Николаевну – концертмейстера бюджетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования «Детская школа искусств № 1 им. Ю.И. Янкелевича» города Омска

Коротаеву Наталью Александровну – артиста драмы, ведущего мастера сцены бюджетного учреж-
дения культуры города Омска «Драматический Лицейский Театр»

Осипова Алексея Александровича – артиста драмы высшей категории бюджетного учреждения 
культуры города Омска «Драматический Лицейский Театр»

Юринову Наталью Валерьевну – преподавателя художественного отделения муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образования «Большеуковская детская школа искусств» Больше-
уковкого муниципального района Омской области.

2. За многолетний безупречный труд, высокое профессиональное мастерство и в связи с юбилеем 
наградить Почетной грамотой Правительства Омской области Бойко Ольгу Владимировну – главного 
специалиста отдела повышения конкурентоспособности экономики и развития приоритетных кластеров 
департамента приоритетных направлений развития региона Министерства экономики Омской области.

3. За многолетний безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, большой вклад в 
производство ракетно-космической техники и в связи с Днем космонавтики наградить Почетной гра-
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мотой Правительства Омской области работников «Производственное объединение «Полет» – филиала 
акционерного общества «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. 
Хруничева»:

Глухотко Ирину Геннадьевну – инженера-технолога цеха механической обработки на станках с чис-
ловым программным управлением № 14

Кондратьева Виктора Алексеевича – начальника бюро отдела главного метролога № 350
Пляко Дмитрия Александровича – заместителя начальника цеха – начальника контрольно-испыта-

тельной станции цеха окончательной сборки № 66.
4. За высокое профессиональное мастерство, большой вклад в реализацию национального про-

екта по организации обучения основам компьютерной грамотности пенсионеров и в связи с юбилеем 
наградить Почетной грамотой Правительства Омской области Гарафутдинову Наталью Яковлевну – за-
местителя директора Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский 
государственный университет путей сообщения».

5. За многолетний безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, большой вклад в раз-
витие межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Омской области и в связи 
с 60-летием со дня рождения наградить Почетной грамотой Правительства Омской области Альжанова 

Нурбола Кабыкеновича – советника сектора по делам национальностей и взаимодействию с религиоз-
ными организациями управления по работе с органами местного самоуправления и взаимодействию с 
институтами гражданского общества Министерства региональной политики и массовых коммуникаций 
Омской области.

6. За многолетний безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, большой вклад в раз-
витие местного самоуправления и в связи с 65-летием со дня рождения наградить Почетной грамотой 
Правительства Омской области Февралитина Алексея Андреевича – заместителя Главы Седельников-
ского муниципального района Омской области, председателя Комитета финансов и контроля Админи-
страции Седельниковского муниципального района Омской области.

7. Поручить членам Правительства Омской области провести вручение Почетных грамот Правитель-
ства Омской области в соответствии с законодательством.

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

Распоряжение Правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 29-рп «О награждении Почетной 
грамотой Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 19.03.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 марта 2020 года                  № 82-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие транспортной си-
стемы в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года  
№ 262-п следующие изменения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 
ее реализации» таблицы раздела 1:

1) цифры «103 463 826 380,22» заменить цифрами «103 457 824 455,84»;
2) цифры «9 517 797 224,70» заменить цифрами «9 511 795 300,32»;
3) цифры «91 065 395 047,46» заменить цифрами «91 059 393 123,08»;
4) цифры «6 977 646 474,42» заменить цифрами «6 971 644 550,04».
2. В разделе 6:

1) цифры «103 463 826 380,22» заменить цифрами «103 457 824 455,84»;
2) цифры «9 517 797 224,70» заменить цифрами «9 511 795 300,32».
3. В приложении № 2 «Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажир-

ского транспорта в Омской области»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-

ции» таблицы раздела 1:
- цифры «101 328 457 812,51» заменить цифрами «101 322 455 888,13»;
- цифры «9 275 040 649,82» заменить цифрами «9 269 038 725,44»;
- цифры «88 930 026 479,75» заменить цифрами «88 924 024 555,37»;
- цифры «6 734 889 899,54» заменить цифрами «6 728 887 975,16»;
2) в разделе 7:
- цифры «100 668 457 812,51» заменить цифрами «101 322 455 888,13»;
- цифры «9 275 040 649,82» заменить цифрами «9 269 038 725,44».
4. В таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие 

транспортной системы в Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному 
приложением к настоящему постановлению.

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

 Постановление Правительства Омской области от 13 марта 2020 года № 82-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 17.03.2020 года.

Всего, из них расходы  
за счет:

4 395 709 666,09 421 278 109,38 408 686 413,22 464 643 676,52 5 038 595,41 473 941 891,47 522 675 822,64 513 569 755,20 559 475 960,45 526 206 247,75 526 803 184,87

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

4 394 598 667,55 420 167 110,84 408 686 413,22 460 705 159,99 1 100 078,88 473 941 891,47 510 843 022,64 513 569 755,20 554 775 960,45 526 206 247,75 526 803 184,87

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

1 110 998,54 1 110 998,54 3 938 516,53 3 938 516,53 11 832 800,00 4 700 000,00

Всего, из них расходы  
за счет:

4 395 709 666,09 421 278 109,38 408 686 413,22 464 643 676,52 5 038 595,41 473 941 891,47 522 675 822,64 513 569 755,20 559 475 960,45 526 206 247,75 526 803 184,87

- источника № 1 4 394 598 667,55 420 167 110,84 408 686 413,22 460 705 159,99 1 100 078,88 473 941 891,47 510 843 022,64 513 569 755,20 554 775 960,45 526 206 247,75 526 803 184,87

- источника № 4 1 110 998,54 1 110 998,54 3 938 516,53 3 938 516,53 11 832 800,00 4 700 000,00

Всего, из них расходы  
за счет:

215 843 074,57 23 098 142,96 64 279 041,45 64 152 945,08 64 312 945,08

- источника № 1 215 843 074,57 23 098 142,96 64 279 041,45 64 152 945,08 64 312 945,08

Всего, из них расходы  
за счет:

4 323 706 828,81 810 388 024,00 515 936 758,00 589 514 374,12 108 655 678,80 427 495 338,29 579 050 897,00 662 155 909,67 664 876 821,06 162 944 385,47 20 000 000,00

- источника № 1 4 323 706 828,81 810 388 024,00 515 936 758,00 589 514 374,12 108 655 678,80 427 495 338,29 579 050 897,00 662 155 909,67 664 876 821,06 162 944 385,47 20 000 000,00

Всего, из них расходы  
за счет:

4 323 706 828,81 810 388 024,00 515 936 758,00 589 514 374,12 108 655 678,80 427 495 338,29 579 050 897,00 662 155 909,67 664 876 821,06 162 944 385,47 20 000 000,00

- источника № 1 4 323 706 828,81 810 388 024,00 515 936 758,00 589 514 374,12 108 655 678,80 427 495 338,29 579 050 897,00 662 155 909,67 664 876 821,06 162 944 385,47 20 000 000,00

Всего, из них расходы  
за счет:

1 286 444 216,32 480 000 000,00 363 277 000,00 336 960 255,12 80 425 920,80 45 708 997,00 71 623 685,00 49 300 200,00 20 000 000,00

- источника № 1 1 286 444 216,32 480 000 000,00 363 277 000,00 336 960 255,12 80 425 920,80 45 708 997,00 71 623 685,00 49 300 200,00 20 000 000,00

процентов 122,2 143,2

- источника № 1 258 978 678,27 10 000 000,00 98 314 629,27 150 664 049,00

Всего, из них расходы  
за счет:

101 322 455 888,13 5 571 006 606,66 107 648 769,86 4 145 891 965,75 7 724 456 603,90 361 147 517,36 7 061 217 057,82 6 915 643 328,04 49 928 080,00 9 269 038 725,44 9 500 473 352,29 12 095 595 088,82 10 588 299 184,37 31 877 297 410,63

- источника № 1 88 924 024 555,37 2 898 552 533,90 3 708 738,99 2 677 707 065,75 4 941 648 990,06 109 755 757,68 5 662 477 641,37 5 231 384 372,80 6 728 887 975,16 7 771 930 050,19 10 875 595 088,82 10 368 299 184,37 31 877 297 410,63

- источника № 2 12 073 572 652,50 2 347 595 392,50 1 468 184 900,00 1 160 153 760,00 1 078 700 000,00 1 106 420 500,00 2 252 518 100,00 1 220 000 000,00 1 220 000 000,00 220 000 000,00

- источника № 4 324 858 680,26 324 858 680,26 103 940 030,87 1 241 663 312,14 1 622 653 853,84 251 391 759,68 320 039 416,45 577 838 455,24 49 928 080,00 287 632 650,28 508 543 302,10 0,00

Проектно-
изыскательские и 
прочие работы и 
услуги

1 232 646 315,44 46 385 985,95 18 334 478,68 78 870 615,08 73 888 179,06 75 520 912,67 54 193 916,84 75 325 987,46 49 342 831,92 25 446 908,70 735 336 499,08

Всего, из них расходы  
за счет:

103 457 824 455,84 6 163 575 792,31 283 220 056,59 4 407 120 839,54 7 951 434 115,71 392 922 673,54 7 158 560 486,50 7 168 133 868,07 49 928 080,00 9 511 795 300,32 9 786 814 837,73 12 216 738 777,50 10 674 591 619,30 31 877 297 410,63

- источника № 1 91 059 393 123,08 3 491 121 719,55 179 280 025,72 2 938 935 939,54 5 168 626 501,87 141 530 913,86 5 759 821 070,05 5 483 874 912,83 6 971 644 550,04 8 058 271 535,63 10 996 738 777,50 10 454 591 619,30 31 877 297 410,63

- источника № 2 12 073 572 652,50 2 347 595 392,50 1 468 184 900,00 1 160 153 760,00 1 078 700 000,00 1 106 420 500,00 0,00 2 252 518 100,00 1 220 000 000,00 1 220 000 000,00 220 000 000,00

- источника № 4 324 858 680,26 324 858 680,26 103 940 030,87 1 241 663 312,14 1 622 653 853,84 251 391 759,68 320 039 416,45 577 838 455,24 49 928 080,00 287 632 650,28 508 543 302,10 0,00 0,00

100,0 100,0 100,0100,0

х х х

1.1.4 Обеспечение деятельности 
Минстроя Омской области в 
целях реализации основных 
функций

2019 2022 Минстрой Омской 
области

Степень соблюдения сроков и качества представления 
отчетности

100,0процентов

х х х х хх

               - строку 1.1.4 изложить в следующей редакции:

х

х х х

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

2014 2022 Минпром Омской 
области6, организации в 
соответствии с 
законодательством

х

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

2014 2022 Министерство 
промышленности, 
связи, цифрового и 
научно-технического 
развития Омской 
области6

(далее – Минпром 
Омской области), 
организации в 
соответствии с 
законодательством

х х

х х

х х х хх х х х

               1) в разделе "Цель подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта в Омской области" "Формирование сети автомобильных дорог, обеспечение транспортной доступности всеми видами транспорта на уровне, гарантирующем экономическую 
целостность и социальную стабильность Омской области, а также освоение и развитие в первую очередь северных территорий Омской области за счет строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог":

               - строку 5.1.7 изложить в следующей редакции:

               - строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:

Минстрой Омской 
области6

х х

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

 от 13 марта 2020 г. № 82-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 "Структура государственной программы Омской области "Развитие транспортной системы в Омской области"

х

х

               - строки 5, 5.1, 5.1.1 изложить в следующей редакции:
х х

х х

5 Задача 5 подпрограммы 1 
"Развитие и оптимизация 
маршрутной сети Омской 
области, повышение качества 
транспортного обслуживания 
населения, обеспечение 
доступности региональных 
воздушных перевозок"

2014 2022

х х

х х х х

млн. пасса-
жиров

- 15,90

х

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

х х х х х

х х х

х х х

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

2014 2022 Минстрой Омской 
области6

х х х х х х

5.1.1 Обеспечение доступности 
транспортных услуг с 
использованием механизмов 
тарифного регулирования 
автомобильным транспортом

2014 2020 Минстрой Омской 
области6

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

15,49 8,00 4,00 4,00 4,00 1,62

5.1.7 Обеспечение доступности 
региональных воздушных 
перевозок пассажиров по 
субсидируемым маршрутам

2018 2020 Минстрой Омской 
области6, органы 
местного 
самоуправления 
Омской области (по 
согласованию)

Всего, из них расходы  
за счет:

98 314 629,27 150 664 049,00258 978 678,27 Темп роста количества региональных регулярных рейсов по 
маршрутам воздушных перевозок в пределах территории 
Российской Федерации

х

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

110,210 000 000,00

хВсего по государственной программе

х

х х х

хИтого по подпрограмме 1  2014 2023 Минстрой Омской 
области7, Минпром 
Омской области6,
органы местного 
самоуправления 
Омской области (по 
согласованию), 
организации в 
соответствии с 
законодательством

х х х х х хх х х х х
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 марта 2020 года                    № 85-п 
г. Омск

О распределении субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета на проведение комплексных кадастровых работ

в 2020 году

В соответствии с пунктом 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 За-
кона 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», го-
сударственной программой Омской области «Управление общественными финансами и имуществом 
в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 октября 2016 
года № 289-п, Правительство Омской области постановляет:

Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на проведение 
комплексных кадастровых работ в 2020 году согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 85-п «О распределении субсидий 
местным бюджетам из областного бюджета на проведение комплексных кадастровых работ в 2020 году» 
было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
19.03.2020 года.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 18 марта 2020 года № 85-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 
проведение комплексных кадастровых работ в 2020 году

Наименование муниципального 
образования Омской области

Сумма субси-
дии, рублей

В том числе за счет

Уровень софинанси-
рования из областного 
бюджета, процентов

поступлений 
целевого 
характера

налоговых и 
неналоговых до-
ходов, поступле-
ний нецелевого 
характера

Муниципальное образование 
городской округ город Омск 
Омской области

3 951 976,74 3 398 700,00 553 276,74 44,15

Всего 3 951 976,74 3 398 700,00 553 276,74 -

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 марта 2020 года                    № 86-п 
г. Омск

О распределении субсидий бюджетам муниципальных 
образований Омской области из областного бюджета в 2020 
году в сфере формирования комфортной городской среды

В соответствии с пунктом 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 За-
кона 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», поста-
новлением Правительства Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п «Об утверждении государ-
ственной программы Омской области «Формирование комфортной городской среды» Правительство 
Омской области постановляет:

Утвердить распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области из об-
ластного бюджета в 2020 году в сфере формирования комфортной городской среды на благоустрой-
ство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов муниципальных образований 
Омской области, на благоустройство общественных территорий населенных пунктов муниципальных 
образований Омской области согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 86-п «О распределении субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области из областного бюджета в 2020 году в сфере фор-
мирования комфортной городской среды» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 19.03.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

 от 18 марта 2020 года № 86-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований 

Омской области из областного бюджета в 2020 году в 
сфере формирования комфортной городской среды на 

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов муниципальных образований 

Омской области, на благоустройство общественных территорий 
населенных пунктов муниципальных образований 

Омской области

№ 
п/п

Наименование муниципального обра-
зования Омской области

Сумма субсидий, 
рублей

в том числе Доля софи-
нанси-ро-
вания из 

областного 
бюджета, 

процентов

поступлений 
целевого 

характера из 
федерального 

бюджета

налоговых и 
неналоговых 

доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера

1 2 3 4 5 6
Государственная программа Омской области «Формирование комфортной городской среды»
1. Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов»
1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов 
муниципальных образований Омской области

1 Городской округ город Омск Омской 
области 41 000 000,00 0,00 41 000 000,00 88,00

Распределенные средства по 
подразделу 1.1 41 000 000,00 0,00 41 000 000,00 х

Итого по подразделу 1.1 41 000 000,00 0,00 41 000 000,00 х
Распределенные средства по разделу 1 41 000 000,00 0,00 41 000 000,00 х
Итого по разделу 1 41 000 000,00 0,00 41 000 000,00 х
2. Подпрограмма “Благоустройство общественных территорий муниципальных образований 
Омской области”
2.1. Благоустройство общественных территорий населенных пунктов муниципальных образований Омской 
области

2 Городской округ город Омск Омской 
области 239 000 000,00 234 220 000,00 4 780 000,00 88,00

3 Азовский немецкий национальный му-
ниципальный район Омской области 10 000 000,00 9 800 000,00 200 000,00 95,00

4
Алексеевское сельское поселение 
Москаленского муниципального райо-
на Омской области

2 500 000,00 2 450 000,00 50 000,00 95,00

5
Большереченское городское поселе-
ние Большереченского муниципаль-
ного района Омской области

27 000 000,00 12 636 670,00 14 363 330,00 95,00

6
Горьковское городское поселение 
Горьковского муниципального района 
Омской области

10 000 000,00 9 800 000,00 200 000,00 95,00

7
Иртышское сельское поселение 
Черлакского муниципального района 
Омской области

4 333 500,00 4 246 830,00 86 670,00 95,00

8
Исилькульское городское поселение 
Исилькульского муниципального 
района Омской области

10 000 000,00 9 800 000,00 200 000,00 95,00

9
Калачинское городское поселение 
Калачинского муниципального района 
Омской области

25 000 000,00 24 500 000,00 500 000,00 95,00

10
Колосовское сельское поселение 
Колосовского муниципального района 
Омской области

8 000 000,00 7 840 000,00 160 000,00 95,00

11
Красноярское городское поселение 
Любинского муниципального района 
Омской области

5 000 000,00 4 900 000,00 100 000,00 95,00

12
Крутинское городское поселение 
Крутинского муниципального района 
Омской области

10 000 000,00 9 800 000,00 200 000,00 95,00

13
Любинское городское поселение 
Любинского муниципального района 
Омской области

15 000 000,00 14 700 000,00 300 000,00 95,00

14
Марьяновское городское поселение 
Марьяновского муниципального райо-
на Омской области

10 000 000,00 9 800 000,00 200 000,00 95,00

15
Москаленское городское поселение 
Москаленского муниципального райо-
на Омской области

12 500 000,00 12 250 000,00 250 000,00 95,00

16
Муромцевское городское поселение 
Муромцевского муниципального 
района Омской области

15 000 000,00 14 700 000,00 300 000,00 95,00

17
Называевское городское поселение 
Называевского муниципального райо-
на Омской области

6 000 000,00 5 880 000,00 120 000,00 95,00

18
Одесское сельское поселение Одес-
ского муниципального района Омской 
области

13 500 000,00 13 230 000,00 270 000,00 95,00

19
Оконешниковское городское поселе-
ние Оконешниковского муниципаль-
ного района Омской области

10 000 000,00 9 800 000,00 200 000,00 95,00

20
Павлоградское городское поселение 
Павлоградского муниципального 
района Омской области

10 000 000,00 9 800 000,00 200 000,00 95,00

21
Русско-Полянское городское поселе-
ние Русско-Полянского муниципаль-
ного района Омской области

15 000 000,00 14 700 000,00 300 000,00 95,00

22
Саргатское городское поселение 
Саргатского муниципального района 
Омской области

10 000 000,00 9 800 000,00 200 000,00 95,00

23
Славянское сельское поселение 
Нововаршавского муниципального 
района Омской области

10 000 000,00 9 800 000,00 200 000,00 95,00

24
Таврическое городское поселение 
Таврического муниципального района 
Омской области

10 000 000,00 9 800 000,00 200 000,00 95,00

25
Тарское городское поселение Тарско-
го муниципального района Омской 
области

10 000 000,00 9 800 000,00 200 000,00 95,00

26
Тевризское городское поселение 
Тевризского муниципального района 
Омской области

10 000 000,00 9 800 000,00 200 000,00 95,00

27
Тюкалинское городское поселение 
Тюкалинского муниципального района 
Омской области

10 000 000,00 9 800 000,00 200 000,00 95,00

28 Усть-Ишимский муниципальный район 
Омской области 10 000 000,00 9 800 000,00 200 000,00 95,00

29
Черлакское городское поселение 
Черлакского муниципального района 
Омской области

16 000 000,00 15 680 000,00 320 000,00 95,00

30
Шербакульское городское поселение 
Шербакульского муниципального 
района Омской области

15 000 000,00 14 700 000,00 300 000,00 95,00

Распределенные средства по 
подразделу 2.1 558 833 500,00 533 833 500,00 25 000 000,00 х

Итого по подразделу 2.1 558 833 500,00 533 833 500,00 25 000 000,00 х
Распределенные средства по разделу 2 558 833 500,00 533 833 500,00 25 000 000,00 х
Итого по разделу 2 558 833 500,00 533 833 500,00 25 000 000,00 х
Итого распределенные средства 599 833 500,00 533 833 500,00 66 000 000,00 х
Всего 599 833 500,00 533 833 500,00 66 000 000,00 х

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 марта 2020 года                    № 87-п 
г. Омск

О распределении субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных Министерству труда и социального 

развития Омской области в 2020 году, на обеспечение 
доступности для инвалидов объектов транспортной 

инфраструктуры

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», постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года 
№ 261-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Доступная среда» Правитель-
ство Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемое распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 
определенных Министерству труда и социального развития Омской области в 2020 году, на обеспече-
ние доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры.

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

Постановление Правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 87-п «О распределении субсидий 
местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству труда и социального развития 
Омской области в 2020 году, на обеспечение доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструк-
туры» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 19.03.2020 года.
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Приложение 
 к постановлению Правительства Омской области

 от 18 марта 2020 года № 87-п 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных Министерству труда и социального развития 
Омской области в 2020 году, на обеспечение доступности для 

инвалидов объектов  транспортной инфраструктуры

№
№ п/п

Наименование муниципального образования 
Омской области

Уровень софинанси-
рования из областного 
бюджета, процентов

Сумма субсидий, рублей

Раздел 1. Обустройство пешеходных переходов светофорами со звуковыми сигналами, оборудование свето-
форов звуковыми сигналами
Муниципальное образование городской округ город 
Омск Омской области 88 500 000,00

Итого по разделу 1 500 000,00
Раздел 2. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
и маломобильных групп населения к остановочным комплексам 
и пешеходным переходам на маршрутах 
общественного транспорта
Муниципальное образование городской округ город 
Омск Омской области 88 9 700 000,00

Итого по разделу 2 9 700 000,00
ВСЕГО 10 200 000,00

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 марта 2020 года                      № 88-п 
г. Омск

О величине прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения 

в Омской области за IV квартал 2019 года

В соответствии со статьей 4.1 Закона Омской области «О потребительской корзине в Омской обла-
сти» Правительство Омской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Омской области за IV квартал 2019 года:
1) в расчете на душу населения – 9 570 руб.;
2) по основным социально-демографическим группам населения:
- для трудоспособного населения – 10 155 руб.;
- для пенсионеров – 7 741 руб.;
- для детей – 9 694 руб.
2. Министерству труда и социального развития Омской области обеспечить проведение информа-

ционно-разъяснительной работы с населением по вопросам применения величины прожиточного мини-
мума, установленной пунктом 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства Омской области, Министра труда и социального развития Омской области В.В. Купри-
янова.

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

Постановление Правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 88-п «О величине прожиточного ми-
нимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Омской области 
за IV квартал 2019 года» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru) 19.03.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 марта 2020 года                      № 89-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Доступная среда» к поста-
новлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п следующие изменения:

1. В таблице раздела I:
1) в строке «Целевые показатели (индикаторы) Программы»:
- пункт 12 дополнить точкой с запятой;
- дополнить пунктом следующего содержания:
«13) доля оснащенности служб «Социальное такси» бюджетных учреждений Омской области специ-

ализированным автотранспортом для перевозки инвалидов-колясочников»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации»:
- цифры «2 026 352 245,38» заменить цифрами «2 027 352 245,38»;
- цифры «292 315 465,73» заменить цифрами «293 315 465,73»;
- цифры «1 179 954 606,38» заменить цифрами «1 180 954 606,38»;
- цифры «50 317 065,73» заменить цифрами «51 317 065,73».
2. После таблицы раздела III:
1) в абзаце пятьдесят седьмом точку заменить точкой с запятой;
2) после абзаца пятьдесят седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«38) доля оснащенности служб «Социальное такси» бюджетных учреждений Омской области специ-

ализированным автотранспортом для перевозки инвалидов-колясочников.».
3. В разделе VI:
1) цифры «2 026 352 245,38» заменить цифрами «2 027 352 245,38»;
2) цифры «292 315 465,73» заменить цифрами «293 315 465,73»;
3) цифры «1 179 954 606,38» заменить цифрами «1 180 954 606,38»;
4) цифры «50 317 065,73» заменить цифрами «51 317 065,73»;
5) цифры «24 870 699,68» заменить цифрами «25 870 699,68»;
6) цифры «6 427 503,91» заменить цифрами «7 427 503,91».
4. В таблицу приложения № 1 «Система целевых показателей (индикаторов) государственной про-

граммы Омской области «Доступная среда» внести изменения согласно перечню, предусмотренному 
приложением № 1 к настоящему постановлению.

5. Приложение № 2 «Методика расчета целевых показателей (индикаторов) государственной про-
граммы Омской области «Доступная среда» после строки «Количество специализированного автотран-
спорта для перевозки инвалидов-колясочников, приобретенного в текущем году для организаций соци-
ального обслуживания, находящихся в ведении Омской области, представляющих социальные услуги в 
стационарной форме социального обслуживания» дополнить строкой следующего содержания:

Доля оснащенности служб «Социальное 
такси» бюджетных учреждений Омской 
области специализированным автотран-
спортом для перевозки инвалидов-коля-
сочников

Отношение количества специализирован-
ного автотранспорта для перевозки инвали-
дов-колясочников в службах «Социальное 
такси» бюджетных учреждений Омской об-
ласти к общему количеству автотранспорта 
в указанных службах в текущем календар-
ном году, умноженное на 100%

Министерство труда и 
социального развития 
Омской области

6. В приложение № 3 «Перечень мероприятий государственной программы Омской области «До-
ступная среда» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 2 к настояще-
му постановлению.

7. В таблице приложения № 4 «Объем ресурсного обеспечения государственной программы Омской 
области «Доступная среда»:

1) в строке «Всего, в том числе»:
- цифры «2 026 352 245,38» заменить цифрами «2 027 352 245,38»;
- цифры «292 315 465,73» заменить цифрами «293 315 465,73»;
2) в строке «областной бюджет»:
- цифры «1 179 954 606,38» заменить цифрами «1 180 954 606,38»;
- цифры «50 317 065,73» заменить цифрами «51 317 065,73».
8. В таблице приложения № 5 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направ-

лениям финансирования государственной программы Омской области «Доступная среда»:
1) в строке «Всего по направлениям»:
- цифры «2 026 352 245,38» заменить цифрами «2 027 352 245,38»;
- цифры «292 315 465,73» заменить цифрами «293 315 465,73»;
2) в строке «Министерство труда и социального развития Омской области»:
- цифры «1 546 825 042,64» заменить цифрами «1 547 825 042,64»;
- цифры «272 265 249,44» заменить цифрами «273 265 249,44».
9. В таблице приложения № 3 «Перечень мероприятий региональной программы «Формирование 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» к регио-
нальной программе Омской области «Формирование системы комплексной реабилитации и абилита-
ции инвалидов, в том числе детей-инвалидов» на 2020 – 2022 годы»:

1) в строке 4.1.3:
- цифры «6 666 480,60» заменить цифрами «6 773 924,60»;
- цифры «1 298 434,60» заменить цифрами «1 405 878,60»;
- цифры «2 274 310,00» заменить цифрами «2 381 754,00»;
- цифры «754 628,00» заменить цифрами «862 072,00»;
2) в строке 4.1.3.1:
- цифры «1 495 381,96» заменить цифрами «1 602 825,96»;
- цифры «268 089,96» заменить цифрами «375 533,96»;
- цифры «560 050,00» заменить цифрами «667 494,00»;
- цифры «150 926,00» заменить цифрами «258 370,00»;
3) в строке 4.1.6:
- цифры «1 984 965,37» заменить цифрами «1 877 521,37»;
- цифры «430 155,37» заменить цифрами «322 711,37»;
- цифры «800 000,00» заменить цифрами «692 556,00»;
- цифры «281 730,00» заменить цифрами «174 286,00»;
4) в строке 4.1.11:
- цифры «3 074 147,91» заменить цифрами «3 760 046,91»;
- цифры «2 673 810,00» заменить цифрами «3 263 683,99»;
- цифры «400 337,91» заменить цифрами «496 362,92»;
- в подстроке «2020»:
цифры «1 036 360,47» заменить цифрами «1 722 259,47»;
цифры «891 270,00» заменить цифрами «1 481 143,99»;
цифры «145 090,47» заменить цифрами «241 115,48»;
5) в строке 4.3.4:
- цифры «2 076 404,49» заменить цифрами «1 390 505,49»;
- цифры «1 806 000,00» заменить цифрами «1 216 126,01»;
- цифры «270 404,49» заменить цифрами «174 379,48»;
- в подстроке «2020»:
цифры «700 000,00» заменить цифрами «14 101,00»;
цифры «602 000,00» заменить цифрами «12 126,01»;
цифры «98 000,00» заменить цифрами «1 974,99».

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

Постановление Правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 89-п «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 19.03.2020 года.

 Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 18 марта 2020 года № 89-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 1 «Система 

целевых показателей (индикаторов) государственной 
программы Омской области «Доступная среда»

В строке «Задача Программы: формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов 
и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоох-
ранения, культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, 
физической культуры и спорта в Омской области»:

1) в подстроке «Количество специализированного автотранспорта для перевозки инвалидов-коля-
сочников, приобретенного в текущем году для организаций социального обслуживания, находящихся 
в ведении Омской области, представляющих социальные услуги в стационарной форме социального 
обслуживания»:

- в графе 10 цифру «1» заменить символом «Х»;
- в графе 14 цифру «4» заменить цифрой «3»;
2) дополнить подстрокой следующего содержания:

 

Доля оснащенности служб «Социальное такси» 
бюджетных учреждений Омской области специ-
ализированным автотранспортом для перевозки 
инвалидов-колясочников

Х 35,9 43,6 Х Х Х Х 33,8 Х Х Х 33,8
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Официально

Всего, из них расходы 
за счет:

3 912 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 512 600,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00

- источника № 1 3 112 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712 600,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00

- источника № 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 262 430,00 1 005 710,00 0,00 2 056 720,00 0,00 0,00 33,8 35,9 43,6 Х Х Х Х 33,8 Х Х Х

- источника № 1 4 262 430,00 1 005 710,00 0,00 2 056 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00

- цифры "673 019 073,66" заменить цифрами "674 219 073,66";
- в графе "2020 год" цифры "15 000 000,00" заменить цифрами "16 200 000,00";

- цифры "270 404,49" заменить цифрами "174 379,48";
- в графе "2020 год" цифры "98 000,00" заменить цифрами "1 974,99";
- цифры "1 806 000,00" заменить цифрами "1 216 125,01";

10) в строке 70: 
- цифры "3 074 147,91" заменить цифрами "3 760 047,91";
- в графе "2020 год" цифры "1 036 360,47" заменить цифрами "1 722 604,47";
- цифры "400 337,91" заменить цифрами "496 362,92";
- в графе "2020 год" цифры "145 090,47" заменить цифрами "241 115,48";

- цифры "1 298 434,60" заменить цифрами "1 405 878,60";
- цифры "754 628,00" заменить цифрами "862 072,00";

8) в строке 64: 
- цифры "6 666 480,60" заменить цифрами "6 773 924,60";
- цифры "2 274 310,00" заменить цифрами "2 381 754,00";

9) в строке 65: 

- в графе "2020 год" цифры "602 000,00" заменить цифрами "12 125,01";

- цифры "2 673 810,00" заменить цифрами "3 263 684,99";
- в графе "2020 год" цифры "891 270,00" заменить цифрами "1 481 144,99";
11) в строке 74: 
- цифры "2 076 404,49" заменить цифрами "1 390 504,49";
- в графе "2020 год" цифры "700 000,00" заменить цифрами "14 100,00";

2) строку 28 изложить в следующей редакции: 
Количество специализированного 

автотранспорта для перевозки 
инвалидов-колясочников, 

приобретенного в текущем году для 
организаций социального 

обслуживания, находящихся в 
ведении Омской области, 

представляющих социальные 
услуги в стационарной форме 

социального обслуживания

единиц 3 Х Х Х 1 Х Х Х 1Минтруд2022

- цифры "1 984 965,37" заменить цифрами "1 877 521,37";
- цифры "800 000,00" заменить цифрами "692 556,00";
- цифры "430 155,37" заменить цифрами "322 711,37";
- цифры "281 730,00" заменить цифрами "174 286,00";

- цифры "2 736 960,00" заменить цифрами "1 071 044,85";

0,000,00 0,00 0,00 1 200 000,00

3) в строке "Итого по разделу 2":
- цифры "598 878 725,05" заменить цифрами "598 678 725,05";
- цифры "34 985 022,52" заменить цифрами "34 785 022,52";

12) в строке "ВСЕГО по государственной программе":

- цифры "50 317 065,73" заменить цифрами "51 317 065,73".

- цифры "2 026 352 245,38" заменить цифрами "2 027 352 245,38";
- цифры "292 315 465,73" заменить цифрами "293 315 465,73";
- цифры "1 179 954 606,38" заменить цифрами "1 180 954 606,38";

4) строку 39 изложить в следующей редакции:
39 Приобретение 

специализированного 
автотранспорта для перевозки 
инвалидов-колясочников для 
службы "Социальное такси"

2014 2020 Минтруд

- цифры "40,03" заменить цифрами "39,38";
- цифры "29,93" заменить цифрами "30,58";

- цифры "7 918 574,46" заменить цифрами "4 401 170,00";
- цифры "3 954 851,09" заменить цифрами "2 137 356,95";

Доля оснащенности служб 
"Социальное такси" бюджетных 

учреждений Омской области 
специализированным 

автотранспортом для перевозки 
инвалидов-колясочников

процентовВсего, из них расходы 
за счет:

0,00 0,00

- цифры "359 394 806,05" заменить цифрами "359 194 806,05";
- цифры "27 081 322,52" заменить цифрами "26 881 322,52";

- цифры "3 875 750,00" заменить цифрами "2 094 609,81";

5) в строке "Итого по разделу 4": 

Приложение № 2                                                                   
к постановлению Правительства Омской области

от  18.03. 2020 г.  № 89-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в приложение № 3 "Перечень мероприятий
государственной программы Омской области "Доступная среда"

1) в строке 14.3 цифры "2 956 573,68" заменить цифрами "3 956 573,68";

- цифры "2 792 813,23" заменить цифрами "1 092 902,91";
- цифры "158 372,52" заменить цифрами "88 023,40";
- цифры "79 101,09" заменить цифрами "42 747,14";
- цифры "55 853,23" заменить цифрами "21 858,06";
- цифры "7 760 201,94" заменить цифрами "4 313 146,60";

7) в строке 58.1: 

6) в строке 58: 

1 Х28 Приобретение 
специализированного 
автотранспорта для перевозки 
инвалидов-колясочников для 
организаций социального 
обслуживания, находящихся в 
ведении Омской области, 
предоставляющих социальные 
услуги в стационарной форме 
социального обслуживания

2017

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 марта 2020 года                       № 90-п 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. В приложении «Номенклатура организаций социального обслуживания в Омской области» к по-
становлению Правительства Омской области от 27 октября 2014 года № 261-п подпункт 1 пункта 1 изло-
жить в следующей редакции:

«1) дом-интернат (пансионат), в том числе для престарелых и инвалидов;».
2. В приложении «Порядок предоставления субсидий в сфере социальной политики юридическим 

лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпри-
нимателям» к постановлению Правительства Омской области от 18 января 2017 года № 5-п пункт 11 
исключить.

3. В Порядке организации осуществления регионального государственного контроля (надзора) в 
сфере социального обслуживания на территории Омской области, утвержденном постановлением Пра-
вительства Омской области от 17 октября 2018 года № 294-п, абзац первый пункта 6 дополнить словами 
«(далее – обязательные требования), мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия 
с поставщиками социальных услуг, принятия предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, систематического 
наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния испол-
нения обязательных требований при осуществлении деятельности поставщиками социальных услуг».

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

Постановление Правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 90-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 19.03.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 марта 2020 года                     № 91-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п

Внести в раздел X «Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных 
образований Омской области из областного бюджета» приложения № 2 «Подпрограмма «Доступность 

качественного образования на территории Омской области» к государственной программе Омской об-
ласти «Развитие системы образования Омской области», утвержденной постановлением Правительства 
Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п, следующие изменения:

1) пункты 31 – 31.5 изложить в следующей редакции:
«31. Критериями конкурсного отбора (далее – отбор) для предоставления субсидий, предусмотрен-

ных подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, являются:
1) осуществление органами местного самоуправления деятельности по решению вопросов мест-

ного значения, соответствующей целям предоставления субсидий, предусмотренных подпунктом 16 
пункта 30 подпрограммы;

2) наличие утвержденной проектной документации на объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности (далее – муниципальные объекты). Субсидии, предусмотренные подпунктом 
16 пункта 30 подпрограммы, могут предоставляться на разработку проектной документации на муни-
ципальные объекты социальной сферы, предполагаемая сметная стоимость которых не менее 30 млн. 
руб., а также в части средств областного бюджета, не включенных в качестве источника финансирова-
ния в соглашение между главным распорядителем средств федерального бюджета и Правительством 
Омской области о предоставлении средств областному бюджету из федерального бюджета, на оплату 
работ (услуг), предусмотренных проектной документацией на указанные муниципальные объекты;

3) наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства (реконструкции) в соответствии с законодательством или пояснительной 
записки с оценкой предполагаемой сметной стоимости муниципального объекта в случае включения 
в муниципальные программы мероприятий, предусматривающих разработку проектной документации 
(включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты социальной сферы, предпо-
лагаемая сметная стоимость которых не менее 30 млн. руб., а также расчет предполагаемых затрат на 
выполнение (оказание) работ (услуг), предусмотренных проектной документацией, в случае предостав-
ления субсидий, предусмотренных подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, на выполнение (оказание) 
указанных работ (услуг);

4) наличие расчетов социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, финан-
сирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного 
бюджета, произведенных в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», либо предвари-
тельная оценка социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов на муниципальные 
объекты социальной сферы, предполагаемая сметная стоимость которых не менее 30 млн. руб.;

5) наличие сводного сметного расчета стоимости строительства (реконструкции) муниципального 
объекта.

Отбор для предоставления субсидий, предусмотренных подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, 
осуществляется Министерством строительства в течение 30 рабочих дней со дня истечения срока пред-
ставления заявок на участие в отборе, поступивших от уполномоченных органов местного самоуправле-
ния. Форма заявки на участие в отборе, перечень прилагаемых к ней документов, сроки представления 
заявок на участие в отборе определяются Министерством строительства.

В случае представления муниципальными образованиями Омской области заявок на участие в от-
боре на сумму, превышающую размер средств областного бюджета, предусмотренных на софинан-
сирование соответствующих расходов в текущем году и (или) в плановом периоде, пропорционально 
уменьшается размер субсидии, предусмотренной подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы (при этом 
доля софинансирования из местных бюджетов соответственно увеличивается). Министерство строи-
тельства после наступления указанных обстоятельств направляет муниципальным образованиям Ом-
ской области уведомление об уменьшении размера субсидии, предусмотренной подпунктом 16 пункта 
30 подпрограммы, в письменной форме.

Муниципальные образования Омской области в течение 10 рабочих дней со дня направления уве-
домления об уменьшении размера субсидии, предусмотренной подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, 
представляют в Министерство строительства гарантийное обязательство о соответствующем увеличении 
доли софинансирования местного бюджета (далее – гарантийное обязательство об увеличении доли).

В случае непредставления гарантийного обязательства об увеличении доли в установленные сро-
ки муниципальное образование Омской области признается не прошедшим отбор. При этом размер 
распределенных субсидий, предусмотренных подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, муниципальным 
образованиям Омской области, представившим гарантийные обязательства об увеличении доли, не из-
меняется.

По итогам отбора Министерство строительства принимает решение о предоставлении или об отка-
зе в предоставлении субсидии, предусмотренной подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы.

Основаниями для признания муниципального образования Омской области не прошедшим отбор 
являются:

- несоответствие условиям, критериям предоставления субсидий, предусмотренных подпунктом 16 
пункта 30 подпрограммы;

- непредставление или несвоевременное представление документов, необходимых для предостав-
ления субсидий, предусмотренных подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы;

- недостоверность и (или) неполнота сведений, представляемых в составе заявки.
Распределение субсидий, предусмотренных подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, утверждается 

Правительством Омской области.
Субсидии, предусмотренные подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, предоставляются в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов мест-
ного самоуправления Омской области по вопросам местного значения в соответствии с настоящим 
разделом и Правилами, устанавливающими общие требования к формированию, предоставлению и 
распределению субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области из областного бюд-
жета, а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования из област-
ного бюджета (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Омской 
области, утвержденными постановлением Правительства Омской области от 27 ноября 2019 года № 
382-п (далее – Правила).

31.1. Условиями предоставления субсидий, предусмотренных подпунктом 16 пункта 30 подпро-
граммы, являются:

1) наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий, аналогич-
ных мероприятиям подпрограммы, а также соответствие мероприятий муниципальной программы тре-
бованиям государственной программы, в рамках которой предоставляется субсидия, предусмотренная 
подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы;
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2) наличие в бюджете муниципального образования Омской области (сводной бюджетной росписи 
местного бюджета) бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, аналогичных мероприятиям 
подпрограммы, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предостав-
лению субсидии, предусмотренной подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы.

На момент предоставления муниципальными образованиями Омской области заявок на отбор муни-
ципальное образование Омской области принимает гарантийное обязательство об обеспечении на эта-
пе заключения соглашения наличия в бюджете муниципального образования Омской области (сводной 
бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, ана-
логичных мероприятиям подпрограммы, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер 
планируемой к предоставлению субсидии, предусмотренной подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы; 

3) заключение в соответствии с пунктом 31.2 подпрограммы соглашения между Министерством 
строительства и муниципальными образованиями Омской области (далее – соглашение), предусма-
тривающего обязательства муниципального образования Омской области по исполнению расходных 
обязательств муниципального образования Омской области, в целях софинансирования которых пре-
доставляется субсидия, предусмотренная подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, и ответственность 
за неисполнение предусмотренных соглашением обязательств.

31.2. Соглашение заключается в соответствии с пунктом 6 Правил.
Неотъемлемой частью соглашения является прилагаемый к нему график выполнения мероприятий 

по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства.
Для заключения соглашения муниципальное образование Омской области предоставляет в Мини-

стерство строительства выписку из муниципального правового акта о бюджете (сводной бюджетной ро-
списи местного бюджета), подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования Омской 
области бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образова-
ния Омской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, предусмотренная 
подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер 
планируемой к предоставлению субсидии, предусмотренной подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы 
(далее – выписка). Выписка заверяется подписью главы муниципального образования Омской области 
или уполномоченного лица и печатью.

В случае софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Омской области 
по предоставлению субсидии, предусмотренной подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, в целях ока-
зания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления Омской области пол-
номочий по решению вопросов местного значения соглашение должно соответствовать требованиям, 
установленным правилами, предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

31.3. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Мини-
стерством финансов Омской области.

В случае внесения в закон Омской области об областном бюджете на текущий финансовый год и 
на плановый период и (или) государственную программу изменений, предусматривающих уточнение в 
соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, 
предусмотренной подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, в соглашение вносятся соответствующие 
изменения.

Основанием для внесения изменений в соглашение также является уменьшение сметной стоимости 
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 
объектов капитального строительства, на софинансирование которых предоставляется субсидия, пред-
усмотренная подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, по результатам проверки достоверности опре-
деления сметной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) объектов капитального строительства и (или) уменьшение цены муни-
ципального контракта по результатам торгов на право его заключения.

В случае уменьшения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства суб-
сидия, предусмотренная подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, предоставляется в размере, опреде-
ленном исходя из уровня софинансирования, предусмотренного соглашением.

В случае увеличения в соответствующем финансовом году сметной стоимости строительства (ре-
конструкции) объектов капитального строительства размер субсидии, предусмотренной подпунктом 16 
пункта 30 подпрограммы, не подлежит изменению.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов исполь-
зования субсидий, предусмотренных подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, а также увеличение сро-
ков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается, за исключением следу-
ющих случаев:

1) если выполнение условий предоставления субсидии, предусмотренной подпунктом 16 пункта 30 
подпрограммы, оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы;

2) в случае изменения значений целевых индикаторов реализации мероприятий государственной 
программы;

3) в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии, предусмо-
тренной подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы.

При предоставлении муниципальному образованию Омской области в составе субсидии, предусмо-
тренной подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, средств на погашение кредиторской задолженности, 
возникшей по состоянию на 1 января текущего финансового года, суммы, направляемые на погашение 
кредиторской задолженности, предусматриваются в соглашении отдельно, результаты использования 
субсидии, предусмотренной подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, в отношении данных средств не 
устанавливаются. Основанием предоставления указанных средств являются результаты состоявшегося 
отбора, проведенного в финансовом году, в котором возникла кредиторская задолженность.

Заключение соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств, осуществляется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Прави-
тельства Омской области, в пределах средств и на сроки, которые установлены указанными актами.

Перечисление субсидий, предусмотренных подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, в доходы мест-
ных бюджетов осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по 
расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых яв-
ляется субсидия, предусмотренная подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы.

31.4. Результатами использования субсидий, предусмотренных подпунктом 16 пункта 30 подпро-
граммы, являются:

1) ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в пределах нормативных сроков стро-
ительства (количество мест/количество учащихся);

2) степень реализации мероприятия (процентов).
Значения результатов использования субсидий, предусмотренных подпунктом 16 пункта 30 под-

программы, а также график выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (ре-
конструкции) объектов капитального строительства устанавливаются соглашением о предоставлении 
субсидии, предусмотренной подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы.

31.5. Оценка эффективности использования субсидий, предусмотренных подпунктом 16 пункта 30 
подпрограммы, осуществляется Министерством строительства на основании анализа представленной 
муниципальными образованиями Омской области отчетности.

Порядок оценки эффективности использования субсидий, предусмотренных подпунктом 16 пункта 
30 подпрограммы, осуществляется путем оценки отчетов об использовании субсидий, предусмотрен-
ных подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, представленных муниципальными образованиями Омской 
области по формам, в порядке и в сроки, которые предусмотрены соглашением, путем расчета процен-
та исполнения установленных соглашением значений результатов использования субсидий, предусмо-
тренных подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, по следующей формуле:

ИИi = m / n x 100 %, где:

ИИi – исполнение установленных соглашением значений результатов использования субсидий, 
предусмотренных подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, i-м муниципальным образованием Омской 
области;

m – значение результатов использования субсидий, предусмотренных подпунктом 16 пункта 30 под-
программы, фактически достигнутое муниципальным образованием Омской области по состоянию на 
31 декабря года предоставления субсидии, предусмотренной подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы;

n – значение установленных соглашением результатов использования субсидий, предусмотренных 
подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы.

В случае образования экономии в результате проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд (в случае, если для исполнения обязательств по соглашению о предостав-
лении субсидии, предусмотренной подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, муниципальным образова-

нием Омской области должны быть проведены закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд) 
уменьшение размера субсидий, предусмотренных подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, осущест-
вляется на основании обращений муниципальных образований Омской области, направленных в адрес 
Министерства строительства не позднее 1 декабря текущего года.»;

2) после пункта 31.5 дополнить пунктами 31.6 – 31.10 следующего содержания:
«31.6. Перечисление средств субсидий, предусмотренных подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, 

в доходы местных бюджетов осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспе-
чения которых является данная субсидия, на основании соглашения.

В приоритетном порядке субсидии, предусмотренные подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, на-
правляются на объекты:

1) капитального строительства, планируемые к вводу в эксплуатацию в текущем финансовом году;
2) финансирование которых предполагается с привлечением средств из федерального бюджета.
Субсидии, предусмотренные подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, предоставляются в соответ-

ствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств на текущий финансовый год и (или) плановый период, предусмотренных Министерству стро-
ительства.

31.7. В случае если муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря 
года предоставления субсидии, предусмотренной подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, не достиг-
нуты результаты использования субсидий, предусмотренных подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, 
и (или) не соблюден график выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объектов ка-
питального строительства в пределах установленной стоимости строительства (реконструкции), то в 
отношении субсидий, предусмотренных подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, муниципальное об-
разование Омской области обязано вернуть в доход областного бюджета средства в объеме и в срок в 
соответствии с Правилами.

31.8. Муниципальное образование Омской области освобождается от ответственности, установ-
ленной пунктом 31.7 подпрограммы, при наличии документально подтвержденного наступления обсто-
ятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

Документы (копии соответствующих правовых актов), подтверждающие наступление обстоятельств 
непреодолимой силы, представляются органами местного самоуправления Омской области в Мини-
стерство строительства не позднее 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, 
предусмотренной подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы.

Министерство строительства в течение 14 календарных дней со дня поступления документов (копий 
соответствующих правовых актов), подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
подготавливает заключение о причинах недостижения результатов использования субсидии, предусмо-
тренной подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы.

В случае если в отчетном финансовом году или до 1 апреля текущего года прекращены полномо-
чия главы муниципального образования Омской области, заключившего соглашение, обязательства по 
которому нарушены, и главой муниципального образования Омской области или исполняющим обязан-
ности главы муниципального образования Омской области назначено (избрано) другое лицо, срок для 
устранения нарушений обязательств, предусмотренных соглашением, продлевается до 1 сентября те-
кущего года.

31.9. В случае отсутствия оснований для освобождения муниципального образования Омской об-
ласти от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 31.7 подпрограммы, Министер-
ство строительства не позднее 30-го рабочего дня после первой даты представления отчетности о до-
стижении значений результатов использования субсидии, предусмотренной подпунктом 16 пункта 30 
подпрограммы, в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, 
предусмотренной подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы (а в случае предоставления субсидии, пред-
усмотренной подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, в целях софинансирования капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности – не позднее 10 марта года, следующего за годом пре-
доставления субсидии, предусмотренной подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы), направляет органу 
местного самоуправления Омской области требование о возврате из бюджета муниципального образо-
вания Омской области в областной бюджет объема средств, рассчитанного в соответствии с Правила-
ми, с указанием сумм, подлежащих возврату, средств и сроков их возврата в соответствии с Правилами 
(далее – требование о возврате).

Министерство строительства в случае полного или частичного неперечисления сумм, указанных в 
требовании о возврате, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленных Правилами сроков 
для возврата в областной бюджет средств из бюджета муниципального образования Омской области 
представляет информацию о неисполнении требования о возврате в Главное управление финансового 
контроля Омской области.

31.10. Отчетность об осуществлении расходов бюджета муниципального образования Омской об-
ласти, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, предусмотренная подпунктом 
16 пункта 30 подпрограммы, о достижении значений результатов использования субсидии, предусмо-
тренной подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, и об исполнении графика выполнения мероприятий 
по проектированию и (или) строительству (реконструкции) объектов капитального строительства пред-
ставляется муниципальными образованиями Омской области по формам, в порядке и в сроки, которые 
предусмотрены в соглашении.

Министерство строительства ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, а по итогам года – до 20 января года, следующего за отчетным годом, представляет в Мини-
стерство экономики Омской области и Министерство финансов Омской области отчет об использова-
нии субсидий, предусмотренных подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, по форме, установленной Ми-
нистерством экономики Омской области, согласованной с Министерством финансов Омской области.

Контроль за соблюдением муниципальными образованиями Омской области условий предостав-
ления субсидий, предусмотренных подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, в том числе достижением 
ими результатов использования субсидий, предусмотренных подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, 
осуществляет главный распорядитель, а также орган государственного финансового контроля в соот-
ветствии с законодательством.»;

3) в пункте 34 абзац второй исключить.

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

Постановление Правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 91-п «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 19.03.2020 года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик намечаемой деятельности АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (644040, г. Омск, пр. Губкина, д. 1) инфор-

мирует о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы фе-
дерального уровня – проектной документации «ТСУ. Монтаж МПЭУ», (г. Омск, пр. Губкина, д. 1), включая ма-
териалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Сроки проведения ОВОС: февраль 2020 – июнь 
2020 г. 

Месторасположение намечаемой деятельности: г. Омск, пр. Губкина, д.1, территория АО «Газпромнефть-
ОНПЗ», планшет № 11. Цель намечаемой деятельности: повышение надежности энергообеспечения объектов 
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» и ООО «Газпромнефть-Смазочные материалы». Форма проведения общественных 
обсуждений на этапе уведомления, предварительной экологической оценки (ПЭО) и составления техническо-
го задания (ТЗ) на проведение исследований ОВОС - прием замечаний и предложений в письменном виде.

Материалы ПЭО и проект ТЗ на проведение исследований ОВОС будут доступны для ознакомления об-
щественности в течение 30 дней с даты публикации данного информационного сообщения и размещены в 
читальном зале библиотеки АО «Газпромнефть-ОНПЗ» по адресу: г. Омск, пр. Губкина, 1/1, вход в централь-
ной части здания. Время работы: понедельник, вторник, четверг – с 10:00 до 18:00, пятница с 10:00 до 16:45, 
перерыв на обед с 13:00 до 13:45. Так же указанные материалы будут размещены в кабинете 121 возле поста 
охраны ЗАО «ПИРС» (2 корпус) по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь д. 153, корпус 2. Время работы: понедель-
ник - пятница с 10:00 до 17:00, суббота, воскресенье – выходной без перерыва на обед.

Вопросы, замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц принимаются в 
письменной форме в месте ознакомления.
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 марта 2020 года                        № 92-п 
г. Омск

Об утверждении Порядка заключения соглашения о мерах 
по восстановлению платежеспособности муниципального 

образования Омской области, формы указанного соглашения 
и перечня обязательств муниципального образования Омской 

области, подлежащих включению в указанное соглашение

В соответствии с пунктом 6 статьи 168.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правитель-
ство Омской области постановляет:

Утвердить:
1) Порядок заключения соглашения о мерах по восстановлению платежеспособности муниципаль-

ного образования Омской области согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) форму соглашения о мерах по восстановлению платежеспособности муниципального образова-

ния Омской области согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
3) перечень обязательств муниципального образования Омской области, подлежащих включению 

в соглашение о мерах по восстановлению платежеспособности муниципального образования Омской 
области, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 92-п «Об утверждении Порядка 
заключения соглашения о мерах по восстановлению платежеспособности муниципального образования Ом-
ской области, формы указанного соглашения и перечня обязательств муниципального образования Омской 
области, подлежащих включению в указанное соглашение» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 19.03.2020 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

 от 18 марта 2020 года № 92-п

ПОРЯДОК
заключения соглашения о мерах по восстановлению 
платежеспособности муниципального образования

Омской области

1. Настоящий Порядок устанавливает правила заключения Министерством финансов Омской об-
ласти (далее – Министерство) с главой местной администрации муниципального образования Омской 
области (далее соответственно – глава муниципального образования, муниципальное образование) со-
глашения о мерах по восстановлению платежеспособности муниципального образования (далее – со-
глашение).

2. В случае если Министерством по данным отчета об исполнении бюджета муниципального обра-
зования и (или) муниципальной долговой книги выявлено, что просроченная задолженность по долго-
вым обязательствам, определенная в соответствии со статьей 112.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, и (или) бюджетным обязательствам муниципального образования в течение 3 месяцев не-
прерывно по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным месяцем, превышает 10 про-
центов суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования в последнем 
отчетном финансовом году, указанная информация направляется Министерством для принятия реше-
ния, предусмотренного пунктом 4 статьи 168.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Копия решения, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, при поступлении в Министерство в 
течение 3 рабочих дней направляется им главе муниципального образования.

4. Глава муниципального образования в течение 10 рабочих дней со дня получения копии указанного 
в пункте 2 настоящего Порядка решения представляет в Министерство в двух экземплярах соглаше-
ние, подписанное им в соответствии с нормативным правовым актом Правительства Омской области, 
определяющим порядок заключения соглашения, его форму и перечень обязательств муниципального 
образования, подлежащих включению в него (далее – нормативный правовой акт Правительства Ом-
ской области).

Соглашение должно содержать обязательства, предусмотренные перечнем обязательств муници-
пального образования, подлежащих включению в соглашение, установленным нормативным правовым 
актом Правительства Омской области, и заключаться на срок, не превышающий пяти лет.

5. По результатам рассмотрения соглашения Министр финансов Омской области или иное упол-
номоченное лицо Министерства в течение 10 рабочих дней подписывает соглашение либо направляет 
главе муниципального образования замечания по соглашению. 

6. Глава муниципального образования в течение 3 рабочих дней со дня получения замечаний Мини-
стерства устраняет их и согласно пункту 4 настоящего Порядка представляет доработанное соглашение 
в Министерство для повторного рассмотрения в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.

7. Один экземпляр заключенного соглашения направляется Министерством главе муниципального 
образования, второй экземпляр хранится в Министерстве.

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 18 марта 2020 года № 92-п

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
о мерах по восстановлению платежеспособности 

муниципального образования Омской области

СОГЛАШЕНИЕ № ______
о мерах по восстановлению платежеспособности муниципального образования Омской области

г. Омск        ___ _________ 20__ года

Министерство финансов Омской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице ______
_____________________________________ ________________________________________________, действующего 
(-ей) на основании _______________________________________, с одной стороны и муниципальное образо-
вание Омской области – ____________________________________________________________________________,

(наименование муниципального образования Омской области)
именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице ________________________________

____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, наименование должности главы местной администрации 

Муниципального образования)
действующего (-ей) на основании ______________________________, с другой стороны, далее со-

вместно именуемые «Стороны», в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 
________________ 2020 года № _____ «Об утверждении Порядка заключения соглашения о мерах по восста-
новлению платежеспособности муниципального образования Омской области, формы указанного согла-
шения и перечня обязательств муниципального образования Омской области, подлежащих включению в 
указанное соглашение» (далее – постановление) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является соблюдение обязательств по восстановлению пла-
тежеспособности Муниципального образования, определенных постановлением.

II. Обязанности Сторон

2. Муниципальное образование обязано обеспечить:
1) организацию исполнения бюджета Муниципального образования с открытием и ведением лице-

вых счетов для учета операций главных распорядителей, распорядителей, получателей средств бюдже-
та Муниципального образования и главных администраторов (администраторов) источников финанси-
рования дефицита бюджета Муниципального образования в Управлении Федерального казначейства 
по Омской области (далее – УФК по Омской области) на основании соглашения об осуществлении УФК 
по Омской области отдельных функций по исполнению бюджета Муниципального образования при кас-
совом обслуживании исполнения бюджета Муниципального образования (далее – соглашение с УФК по 
Омской области), заключенного УФК по Омской области и главой местной администрации Муниципаль-
ного образования, подлежащего согласованию с Министерством и включающего положения:

- о передаче УФК по Омской области функций финансового органа Муниципального образования 
по учету бюджетных обязательств и санкционированию оплаты денежных обязательств получателей 
средств бюджета Муниципального образования;

- об очередности списания денежных средств по перечню первоочередных платежей, осуществля-
емых за счет средств бюджета Муниципального образования, являющемуся неотъемлемой частью со-
глашения с УФК по Омской области;

- о недопустимости проведения кассовых выплат по расходным обязательствам Муниципального 
образования, не включенным в перечень первоочередных платежей, указанный в абзаце третьем насто-
ящего подпункта, при наличии просроченной кредиторской задолженности по расходным обязатель-
ствам Муниципального образования, включенным в этот перечень, а также при наличии просроченной 
кредиторской задолженности по долговым обязательствам и (или) бюджетным обязательствам Муни-
ципального образования;

2) осуществление в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казна-
чейского сопровождения:

- авансовых платежей по муниципальным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказа-
нии услуг для обеспечения муниципальных нужд, авансовых платежей по муниципальным контрактам, 
предметом которых являются капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, субси-
дий и бюджетных инвестиций, предоставляемых юридическим лицам, авансовых платежей по контрак-
там (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым бюджетными и 
автономными учреждениями Муниципального образования, если в целях софинансирования (финансо-
вого обеспечения) соответствующих расходных обязательств Муниципального образования из област-
ного бюджета и бюджета Муниципального образования предоставляются субсидии и иные межбюджет-
ные трансферты;

- авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг, заключаемым получателями субсидий и бюджетных инвестиций, указанным в абзаце втором на-
стоящего подпункта;

- авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения указанных в абзацах вто-
ром и третьем настоящего подпункта муниципальных контрактов (контрактов, договоров);

3) соблюдение запрета на финансовое обеспечение за счет средств бюджета Муниципального об-
разования капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (в том числе в форме субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов), кроме случаев:

- предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджету Муниципального образо-
вания в целях софинансирования (финансового обеспечения) капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности из областного бюджета;

- финансового обеспечения капитальных вложений в объекты муниципальной собственности бюд-
жета Муниципального образования за счет целевых безвозмездных поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, государствен-
ных внебюджетных фондов, некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»;

- финансового обеспечения капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, осу-
ществляемых за счет муниципального дорожного фонда в рамках региональных проектов Омской об-
ласти, направленных на достижение целей и целевых показателей федеральных проектов, входящих в 
состав национальных проектов, при наличии согласования (письменного подтверждения) руководителя 
федерального проекта;

- финансового обеспечения капитальных вложений, связанных с изготовлением (корректировкой) 
проектно-сметной документации объектов капитального строительства (реконструкции), планируемых 
к строительству (строящихся) в рамках региональных проектов Омской области, направленных на до-
стижение целей и целевых показателей федеральных проектов, входящих в состав национальных про-
ектов, при наличии согласования (письменного подтверждения) руководителя федерального проекта;

4) установление в договоре (муниципальном контракте) о выполнении работ по строительству, ре-
конструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства муниципальной собствен-
ности, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, авансовых платежей в размере, 
не превышающем 30 процентов суммы соответствующего договора (муниципального контракта), если 
иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства Омской области (за исключе-
нием нормативных правовых актов Правительства Омской области, устанавливающих правила предо-
ставления субсидий), но не более лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый 
год, доведенных до получателя средств бюджета Муниципального образования;

5) согласование с Министерством проектов решений представительного органа Муниципального 
образования о бюджете Муниципального образования на очередной финансовый год (на очередной 
финансовый год и плановый период) и о внесении изменений в решение представительного органа Му-
ниципального образования о бюджете Муниципального образования на очередной финансовый год (на 
очередной финансовый год и плановый период) до внесения в представительный орган Муниципально-
го образования;

6) утверждение и обеспечение реализации главой Муниципального образования плана меропри-
ятий по оздоровлению муниципальных финансов, включающего программу оптимизации расходов и 
мероприятия, направленные на рост доходов бюджета Муниципального образования и сокращение му-
ниципального долга, а также утверждение перечня необходимых для его реализации муниципальных 
правовых актов;

7) согласование с Министерством объемов и условий привлечения заемных средств на рефинанси-
рование муниципального долга Муниципального образования;

8) ежегодное сокращение просроченных долговых и (или) бюджетных обязательств Муниципально-
го образования:

- на 1 января 20__ года объем просроченных долговых и (или) бюджетных обязательств Муниципаль-
ного образования составит не более _____________ (_____________________) рублей, или ____ процентов 
суммы 

(сумма цифрами и прописью)
налоговых и неналоговых доходов бюджета Муниципального образования;
- на 1 января 20__ года объем просроченных долговых и (или) бюджетных обязательств Муниципаль-

ного образования составит не более _____________ (_____________________) рублей, или ____ процентов 
суммы 

(сумма цифрами и прописью)
налоговых и неналоговых доходов бюджета Муниципального образования;
- на 1 января 20__ года объем просроченных долговых и (или) бюджетных обязательств Муниципаль-

ного образования составит не более _____________ (_____________________) рублей, или ____ процентов 
суммы 

(сумма цифрами и прописью)
налоговых и неналоговых доходов бюджета Муниципального образования;
- на 1 января 20__ года объем просроченных долговых и (или) бюджетных обязательств Муниципаль-

ного образования составит не более _____________ (_____________________) рублей, или ____ процентов 
суммы 
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(сумма цифрами и прописью)
налоговых и неналоговых доходов бюджета Муниципального образования;
- на 1 января 20__ года объем просроченных долговых и (или) бюджетных обязательств Муниципаль-

ного образования составит не более _____________ (_____________________) рублей, или ____ процентов 
суммы 

(сумма цифрами и прописью)
налоговых и неналоговых доходов бюджета Муниципального образования.
3. Муниципальное образование ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчет-

ным, направляет в Министерство информацию о выполнении обязательств, предусмотренных пунктом 
2 настоящего Соглашения, до полного исполнения просроченных долговых и (или) бюджетных обяза-
тельств Муниципального образования.

4. Министерство обязано:
1) обеспечивать ежеквартальный мониторинг данных отчета об исполнении бюджета Муниципаль-

ного образования и (или) муниципальной долговой книги на наличие просроченной задолженности по 
долговым обязательствам и (или) бюджетным обязательствам Муниципального образования, а также 
информации, представляемой в соответствии с пунктом 3 настоящего Соглашения;

2) рассматривать обращения Муниципального образования по согласованию:
- проектов решений представительного органа Муниципального образования о бюджете Муници-

пального образования на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый пе-
риод) и о внесении изменений в решение представительного органа Муниципального образования о 
бюджете Муниципального образования на очередной финансовый год (на очередной финансовый год 
и плановый период);

- объемов и условий привлечения заемных средств на рефинансирование муниципального долга.

III. Права и ответственность Сторон

5. Муниципальное образование вправе досрочно исполнить просроченные долговые и (или) бюд-
жетные обязательства Муниципального образования.

6. Министерство вправе запрашивать у Муниципального образования документы и информацию, 
касающуюся исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 2, 3 настоящего Соглашения.

7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Со-
глашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. Внесение изменений в Соглашение

8. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения законодательства Российской 
Федерации в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения путем заключения дополнительно-
го соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

V. Срок действия Соглашения

9. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного 
выполнения Муниципальным образованием обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, 
но не свыше 5 лет.

VI. Иные условия

10. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 
Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

 11. Настоящее Соглашение составлено на __ листах в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон.

VII. Юридические адреса, подписи Сторон

Министерство 

Место нахождения:
(юридический адрес)

______________________________________
(наименование Муниципального образования)

Место нахождения:
(юридический адрес)

________________________________
(наименование должности уполномочен-
ного лица Министерства на подписание 
Соглашения)

________________________________ (наименование должности 
главы местной администрации Муниципального образования)

_________ _______________________
 (подпись) (инициалы, фамилия)

_________ _______________________ (
подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области

от 18 марта 2020 года № 92-п

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательств муниципального образования Омской 

области, подлежащих включению в соглашение о мерах 
по восстановлению платежеспособности муниципального 

образования Омской области

1. Организация исполнения бюджета муниципального образования Омской области (далее – му-
ниципальное образование) с открытием и ведением лицевых счетов для учета операций главных рас-
порядителей, распорядителей, получателей средств бюджета муниципального образования и главных 
администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования в Управлении Федерального казначейства по Омской области (далее – УФК по Омской 
области) на основании соглашения об осуществлении УФК по Омской области отдельных функций по 
исполнению бюджета муниципального образования при кассовом обслуживании исполнения бюджета 
муниципального образования (далее – соглашение с УФК по Омской области), заключенного УФК по 
Омской области и главой местной администрации (далее – глава муниципального образования), под-
лежащего согласованию с Министерством финансов Омской области (далее – Министерство) и вклю-
чающего положения:

1) о передаче УФК по Омской области функций финансового органа муниципального образования 
по учету бюджетных обязательств и санкционированию оплаты денежных обязательств получателей 
средств бюджета муниципального образования;

2) об очередности списания денежных средств по перечню первоочередных платежей, осущест-
вляемых за счет средств бюджета муниципального образования, являющемуся неотъемлемой частью 
соглашения с УФК по Омской области;

3) о недопустимости проведения кассовых выплат по расходным обязательствам муниципального 
образования, не включенным в перечень первоочередных платежей, указанный в подпункте 2 настоя-
щего пункта, при наличии просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам 
муниципального образования, включенным в этот перечень, а также при наличии просроченной креди-
торской задолженности по долговым обязательствам и (или) бюджетным обязательствам муниципаль-
ного образования.

2. Осуществление в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казна-
чейского сопровождения:

1) авансовых платежей по муниципальным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, ока-
зании услуг для обеспечения муниципальных нужд, авансовых платежей по муниципальным контрактам, 
предметом которых являются капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, субси-
дий и бюджетных инвестиций, предоставляемых юридическим лицам, авансовых платежей по контрак-
там (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым бюджетными и 

автономными учреждениями муниципального образования, если в целях софинансирования (финансо-
вого обеспечения) соответствующих расходных обязательств муниципального образования из област-
ного бюджета и бюджета муниципального образования предоставляются субсидии и иные межбюджет-
ные трансферты;

2) авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг, заключаемым получателями субсидий и бюджетных инвестиций, указанным в подпункте 1 насто-
ящего пункта;

3) авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг, заключаемым в соответствии с законодательством в рамках исполнения указанных в подпунктах 
1, 2 настоящего пункта муниципальных контрактов (контрактов, договоров).

3. Соблюдение запрета на финансовое обеспечение за счет средств бюджета муниципального об-
разования капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (в том числе в форме субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов), кроме случаев:

1) предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджету Муниципального образо-
вания в целях софинансирования (финансового обеспечения) капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности из областного бюджета;

2) финансового обеспечения капитальных вложений в объекты муниципальной собственности бюд-
жета муниципального образования за счет целевых безвозмездных поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, государствен-
ных внебюджетных фондов, некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»;

3) финансового обеспечения капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, осу-
ществляемых за счет муниципального дорожного фонда в рамках региональных проектов Омской об-
ласти, направленных на достижение целей и целевых показателей федеральных проектов, входящих в 
состав национальных проектов, при наличии согласования (письменного подтверждения) руководителя 
федерального проекта;

4) финансового обеспечения капитальных вложений, связанных с изготовлением (корректировкой) 
проектно-сметной документации объектов капитального строительства (реконструкции), планируемых 
к строительству (строящихся) в рамках региональных проектов Омской области, направленных на до-
стижение целей и целевых показателей федеральных проектов, входящих в состав национальных про-
ектов, при наличии согласования (письменного подтверждения) руководителя федерального проекта.

4. Установление в договоре (муниципальном контракте) о выполнении работ по строительству, ре-
конструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства муниципальной собствен-
ности, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, авансовых платежей в размере, 
не превышающем 30 процентов суммы соответствующего договора (муниципального контракта), если 
иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства Омской области (за исключе-
нием нормативных правовых актов Правительства Омской области, устанавливающих правила предо-
ставления субсидий), но не более лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый 
год, доведенных до получателя средств бюджета муниципального образования.

5. Согласование с Министерством проектов решений представительного органа муниципального 
образования о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год (на очередной 
финансовый год и плановый период) и о внесении изменений в решение представительного органа му-
ниципального образования о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год (на 
очередной финансовый год и плановый период) до внесения в представительный орган муниципально-
го образования.

6. Согласование объемов и условий привлечения заемных средств на рефинансирование муници-
пального долга.

7. Утверждение и обеспечение реализации главой муниципального образования плана меропри-
ятий по оздоровлению муниципальных финансов, включающего программу оптимизации расходов и 
мероприятия, направленные на рост доходов бюджета муниципального образования и сокращение му-
ниципального долга, а также утверждение перечня необходимых для его реализации муниципальных 
правовых актов.

8. Ежегодное сокращение просроченных долговых и (или) бюджетных обязательств муниципального 
образования.

9. Соблюдение графика исполнения просроченных долговых и (или) бюджетных обязательств муни-
ципального образования, предусмотренного соглашением о мерах по восстановлению платежеспособ-
ности муниципального образования.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 марта 2020 года                  № 93-п 
г. Омск

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 «35 937 980 871,57» заменить цифрами «35 987 980 871,57»;
- цифры «2 290 491 086,50» заменить цифрами «2 340 491 086,50»;
- цифры «19 810 623 331,61» заменить цифрами «19 860 623 331,61»;
- цифры «1 364 238 000,00» заменить цифрами «1 414 238 000,00»;
2) в разделе VI:
- цифры «35 937 980 871,57» заменить цифрами «35 987 980 871,57»;
- цифры «2 290 491 086,50» заменить цифрами «2 340 491 086,50»;
- цифры «19 810 623 331,61» заменить цифрами «19 860 623 331,61»;
- цифры «1 364 238 000,00» заменить цифрами «1 414 238 000,00»;
- цифры «19 810,6» заменить цифрами «19 860,6»;
3) в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к насто-
ящему постановлению;

4) в приложении № 7 «Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы, 
проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропро-
мышленного комплекса Омской области»:

- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела I, разделе VII:

цифры «4 518 789 229,17» заменить цифрами «4 517 768 821,01»;
цифры «573 648 271,49» заменить цифрами «572 627 863,33»;
цифры «4 228 425 329,17» заменить цифрами «4 227 404 921,01»;
цифры «546 687 371,49» заменить цифрами «545 666 963,33»;
- в разделе V:
цифры «2 341 707 998,64» заменить цифрами «2 340 687 590,48»;
цифры «313 227 488,60» заменить цифрами «312 207 080,44»;
5) в разделе VI приложения № 9 «Подпрограмма 7 «Развитие мелиорации земель сельскохозяй-

ственного назначения»:
- в абзаце третьем слова «(в случае прохождения конкурсного отбора)» исключить;
- в абзаце тридцать первом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца тридцать первого дополнить абзацами следующего содержания:
«1.1) ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных меро-

приятий (единица измерения – га).
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Официально
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
 
Вмз = Вр + Вс + Втп, где:
 
Вмз – ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных меро-

приятий, га;
Вр – ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции мелиоративных систем, 

включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, га;
Вс – ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет строительства новых мелиоративных си-

стем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, га;
Втп – ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет технического перевооружения мелиора-

тивных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, га.
Исходные значения для расчета целевого индикатора определяются по данным мониторинга Ми-

нистерства;»;
- в абзацах тридцать седьмом, сорок девятом, пятьдесят девятом, шестьдесят седьмом точку заме-

нить точкой с запятой;
- после абзаца сорок третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«2.2) вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртех-

нических мероприятий (единица измерения – га).
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

Вв = Вв1 + Вв2 + Ввi, где:

Вв – вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртех-
нических мероприятий, га;

Вв1, Вв2, Ввi – площадь вовлеченных в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет про-
ведения культуртехнических работ СХТП i-го муниципального района, га.

Исходные значения для расчета целевого индикатора определяются по данным органов местного 
самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства;»;

- после абзаца сорок девятого дополнить абзацами следующего содержания:
«3.1) защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за 

счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок) (единица измерения – га).
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
 
Пл = Пл1 + Пл2 + Плi, где:
 
Пл – защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за 

счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок), га;
Пл1, Пл2, Плi – площадь посадок лесных насаждений в отчетном году i-го муниципального района, 

га.
Исходные значения для расчета целевого индикатора определяются по данным органов местного 

самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства;»;
6) в приложении № 13 «Подпрограмма 11 «Развитие экспортного потенциала агропромышленного 

комплекса Омской области, оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социаль-
ного питания»:

- в таблице раздела I:
строку «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем 

мероприятия» дополнить словами «, Главное управление ветеринарии Омской области»;
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»: 

цифры «825 919 204,19» заменить цифрами «876 939 612,35»;
в абзаце пятом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«2022 год – 51 020 408,16 рубля.»;
цифры «334 028 572,85» заменить цифрами «335 048 981,01»;
в абзаце десятом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«2022 год – 1 020 408,16 рубля.»;
цифры «491 890 631,34» заменить цифрами «541 890 631,34»;
в абзаце четырнадцатом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«2022 год – 50 000 000,00 рубля.»;
- абзац пятый раздела V дополнить словами «, получения аккредитации ветеринарными лаборато-

риями Омской области»;
- в разделе VI:
в абзаце шестом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«- Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на создание условий 
для получения аккредитации ветеринарными лабораториями субъектов Российской Федерации в наци-
ональной системе аккредитации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 21 января 2020 года № 25.»;

в абзаце двадцатом точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацами следующего содержания:
«7) количество полученных аттестатов аккредитации ветеринарными лабораториями Омской обла-

сти (единица измерения – единиц).
Значение целевого индикатора определяется по результатам мониторинга Главного управления ве-

теринарии Омской области.»;
- в разделе VII:
цифры «825 919 204,19» заменить цифрами «876 939 612,35»;
в абзаце пятом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«2022 год – 51 020 408,16 рубля.»;
цифры «334 028 572,85» заменить цифрами «335 048 981,01»;
в абзаце десятом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«2022 год – 1 020 408,16 рубля.»;
цифры «491 890 631,34» заменить цифрами «541 890 631,34»;
в абзаце четырнадцатом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«2022 год – 50 000 000,00 рубля.»;
7) в строке 1 таблицы приложения № 16 «Сведения о налоговых расходах Омской области» слова 

«(0,01%)» исключить.

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

Постановление Правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 93-п «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 19.03.2020 года.

Всего, из них 
расходы за счет:

          4 517 768 821,01            359 906 061,29  -           328 845 469,10           301 691 237,14           1 556 349,79           348 524 305,68           455 175 772,47            764 388 320,05                            -             744 803 236,58           643 362 905,16           572 627 863,33

- источника № 1           4 227 404 921,01            359 906 061,29  -           328 845 469,10           301 691 237,14           1 556 349,79           348 524 305,68           455 175 772,47            634 388 320,05                            -             662 080 536,58           592 682 605,16           545 666 963,33

- источника № 2              290 363 900,00                                    -    -                                  -                                    -                                 -                                   -                                    -              130 000 000,00                            -               82 722 700,00             50 680 300,00             26 960 900,00

Всего, из них 
расходы за счет:

             312 982 742,15              15 955 000,00  -             36 191 000,00             15 760 000,00                               -             24 822 819,66             66 904 202,00              51 303 913,49                            -               40 118 605,00             18 394 302,00             43 532 900,00 Ввод в эксплуатацию 
мелиорируемых земель за счет 
реконструкции, технического 
перевооружения и 
строительства новых 
мелиоративных систем, 
включая мелиоративные 
системы общего и 
индивидуального 
пользования – всего, в том 
числе за счет

га      2 938,70           524            160           376          358        849,0         671,7                  -                  -                 -   

- источника № 1              133 040 419,50              10 076 000,00  -             32 000 000,00             11 150 000,00                               -             14 231 989,66             27 096 202,00                8 770 420,84                            -                 5 616 605,00             13 190 302,00             10 908 900,00 реконструкции га           868,1                -                -        140,0       100,0        303,0         325,1                  -                  -                 -   

- источника № 2              179 942 322,65                5 879 000,00  -               4 191 000,00               4 610 000,00                               -             10 590 830,00             39 808 000,00              42 533 492,65                            -               34 502 000,00               5 204 000,00             32 624 000,00 технического перевооружения га           1 283           524                -           136          218           346              59                  -                  -                 -   

строительства га           787,6                -            160           100            40           200         287,6                  -                  -                 -   

Ввод в эксплуатацию 
мелиорируемых земель за счет 
проведения 
гидромелиоративных 
мероприятий 

га      1 288,33                -                -                -               -                  -                 -          353,13        190,00       745,20

Всего, из них 
расходы за счет:

               22 968 680,34                     46 000,00  -                  911 000,00               1 345 000,00                               -                  911 680,34               3 600 000,00 3 105 000,00                            -   4 050 000,00               4 500 000,00               4 500 000,00 Площадь посадок лесных 
насаждений в отчетном году

га                31                -                5               5              5               8                8                  -                  -                 -   

- источника № 1                  5 942 366,36                                    -    -                  850 000,00                  850 000,00                               -                  522 666,34               1 458 000,00                     434 700,0                            -                      567 000,0                  630 000,00                  630 000,00

- источника № 2                17 026 313,98                     46 000,00  -                    61 000,00                  495 000,00                               -                  389 014,00               2 142 000,00 2 670 299,98                            -   3 483 000,00               3 870 000,00               3 870 000,00

Всего, из них 
расходы за счет:

               47 831 110,51                                    -    -                                  -                                    -                                 -                                   -                                    -                19 331 110,51                            -                 9 500 000,00               9 500 000,00               9 500 000,00 Вовлечение в оборот 
выбывших 
сельскохозяйственных угодий 
за счет проведения 
культуртехнических работ 
СХТП

тыс. га           9,107                -                -                -               -                  -         9,107                  -                  -                 -   

- источника № 1                  9 167 503,14                                    -    -                                  -                                    -                                 -                                   -                                    -                  5 177 503,14                            -                 1 330 000,00               1 330 000,00               1 330 000,00

- источника № 2                38 663 607,37                                    -    -                                  -                                    -                                 -                                   -                                    -                14 153 607,37                            -                 8 170 000,00               8 170 000,00               8 170 000,00

Всего, из них 
расходы за счет:

             336 620 408,16  -  -  -  -  -  -  -            285 600 000,00  -                                   -                                     -               51 020 408,16

- источника № 1              286 620 408,16  -  -  -  -  -  -  -            285 600 000,00  -                                   -                                     -                 1 020 408,16

- источника № 2                50 000 000,00                                    -    -                                  -                                    -                                 -                                   -                                    -                                      -                              -                                     -                                     -               50 000 000,00

Всего, из них 
расходы за счет:

             336 620 408,16  -  -  -  -  -  -  -            285 600 000,00  -                                   -                                     -               51 020 408,16

- источника № 1              286 620 408,16  -  -  -  -  -  -  -            285 600 000,00  -                                   -                                     -                 1 020 408,16

- источника № 2                50 000 000,00                                    -    -                                  -                                    -                                 -                                   -                                    -                                      -                              -                                     -                                     -               50 000 000,00

Задача 3 подпрограммы 11
"Создание экспортно-
ориентированной 
товаропроводящей 
инфраструктуры, системы 
продвижения и 
позиционирования 
продукции АПК, обеспечение 
доступа продукции АПК на 
целевые рынки"

2019 2022 Министерство, 
Министерство 
имущественных 
отношений 
Омской области 
(далее – 
Минимущество), 
Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области

3.1 Основное мероприятие 1 
"Реализация регионального 
проекта "Экспорт продукции 
АПК Омской области", 
направленного на 
достижение целей 
федерального проекта 
"Экспорт продукции 
агропромышленного 
комплекса"

2019 2022 Министерство, 
Минимущество, 
Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области

х х х х х х х

х х х х х х х3

х хх х х

                - после строки 3.1.2 дополнить строкой следующего содержания:

                - строки 3, 3.1 изложить в следующей редакции:

                - строку "Итого по подпрограмме 5 государственной программы" изложить в следующей редакции:

3) в разделе "Цель подпрограммы 11 "Развитие экспортного потенциала АПК, оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания" государственной программы "Обеспечение хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее
товарности, экспорта продукции АПК":

хх х х х

х х х х х х х х хх х

                - в строках 5, 5.1 цифры "2 341 707 998,64" заменить цифрами "2 340 687 590,48", цифры "313 227 488,60" заменить цифрами "312 207 080,44";

Итого по подпрограмме 5 
государственной программы

2014 2022 Министерство, 
Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области, 
Гостехнадзор 
Омской области, 
Минкультуры

                                  -   

                - строки 2.1.3, 2.1.4 изложить в следующей редакции:
2.1.3 Мероприятие 3.

Субсидии СХТП на 
возмещение части затрат на 
агролесомелиоративные 
мероприятия

2014 2022 Министерство

Защита и сохранение 
сельскохозяйственных угодий 
от ветровой эрозии и 
опустынивания за счет 
проведения 
агролесомелиоративных 
мероприятий (площадь 
посадок)

га                29                -

 Приложение 
к постановлению Правительства Омской области 

от 18 марта 2020 г. № 93-п 

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 "Структура государственной программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков                                                                                                                                                                                             

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области" 

1) в разделе "Цель подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК" государственной программы "Обеспечение эффективной деятельности органов
исполнительной власти Омской области, предоставление услуг (работ), проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК":

х

2) в разделе "Цель 1 подпрограммы 7 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" государственной программы "Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в
условиях изменения климата и природных аномалий":
                - строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1 Мероприятие 1.

Субсидии СХТП на 
возмещение части затрат на 
строительство, 
реконструкцию, техническое 
перевооружение 
мелиоративных систем 
общего и индивидуального 
пользования и отдельно 
расположенных 
гидротехнических 
сооружений, принадлежащих 
СХТП на праве 
собственности или 
переданных в пользование в 
установленном порядке, за 
исключением затрат, 
связанных с проведением 
проектных и изыскательских 
работ и (или) подготовкой 
проектной документации в 
отношении указанных 
объектов

2014 2022 Министерство

- источника № 4                  5 800 000,00                                    -    -               5 800 000,00                                  -                                 -                                   -                                    -                                      -                              -                                     -                                     -   

2.1.4 Мероприятие 4.
Субсидии СХТП на 
возмещение части затрат на 
культуртехнические 
мероприятия на выбывших 
сельскохозяйственных 
угодьях, вовлекаемых в 
сельскохозяйственный 
оборот

2019 2022 Министерство

 Вовлечение в оборот 
выбывших 
сельскохозяйственных угодий 
за счет проведения 
культуртехнических 
мероприятий 

 га           4 763                -         1 000

               -                -               -                  -                 -                   9               10              10

               -                -               -                  -                 -            3 000             763



Официально
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2

Всего, из них 
расходы за счет:

               51 020 408,16                                    -    -                                  -                                    -                                 -                                   -                                    -                                      -                              -                                     -                                     -               51 020 408,16

- источника № 1                  1 020 408,16                                    -    -                                  -                                    -                                 -                                   -                                    -                                      -                              -                                     -                                     -                 1 020 408,16

- источника № 2                50 000 000,00                                    -    -                                  -                                    -                                 -                                   -                                    -                                      -                              -                                     -                                     -               50 000 000,00

Всего, из них 
расходы за счет:

             876 939 612,35                                    -    -           273 414 400,00           108 274 000,00                               -           158 630 804,19                                  -              285 600 000,00                            -                                     -                                     -               51 020 408,16

- источника № 1              335 048 981,01                                    -    -             17 500 000,00             22 000 000,00                               -               8 928 572,85                                  -              285 600 000,00                            -                                     -                                     -                 1 020 408,16

- источника № 2              541 890 631,34                                    -    -           255 914 400,00             86 274 000,00                               -           149 702 231,34                                  -                                      -                              -                                     -                                     -               50 000 000,00

Всего, из них 
расходы за счет:

        35 987 980 871,57         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        2 752 075 171,62        2 438 017 599,62        2 340 491 086,50

- источника № 1         16 127 318 943,06         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        1 360 207 071,62        1 122 333 099,62           926 253 086,50

- источника № 2         19 817 094 169,00         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                            -          1 391 868 100,00        1 315 684 500,00        1 414 238 000,00

- 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                                    -                              -                                     -                                     -                                     -   

3.1.3 Получение аккредитации 
ветеринарными 
лабораториями Омской 
области

2022 2022 Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области

Количество полученных  
аттестатов аккредитации 
ветеринарными лабораториями 
Омской области

единиц 2 -

Итого по подпрограмме 11 
государственной программы

2015 2022 Министерство, 
Минимущество, 
Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области  

х х х х х

-

                - строку "Итого по подпрограмме 11 государственной программы" изложить в следующей редакции:

- - - -                  -                  - 2

х х х х х х х

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 марта 2020 года                      № 94-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 19 февраля 2020 года № 31-п

Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюдже-
та, определенных в 2020 году Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области, на 
софинансирование отдельных видов расходов в сфере сельского хозяйства» к постановлению Прави-
тельства Омской области от 19 февраля 2020 года № 31-п следующие изменения:

 1) в строке «Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока» слово «Субсидии» за-
менить словами «Раздел I. Субсидии»;

 2) в строке «Всего за счет средств областного бюджета» слова «за счет средств областного бюдже-
та» заменить словами «по разделу I»; 

 3) дополнить строками следующего содержания:

Раздел II. Субсидии местным бюджетам на возмещение части затрат организациям, индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим переработку и (или) производство сельскохозяйственной продукции, 
на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профес-
сий

27 Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской 
области 98,0 62 004,60

28 Большереченский муниципальный район Омской области 99,0 54 794,52
29 Знаменский муниципальный район Омской области 99,0 41 095,89
30 Исилькульский муниципальный район Омской области 98,0 157 172,40
31 Колосовский муниципальный район Омской области 99,0 8 910,00
32 Крутинский муниципальный район Омской области 99,0 74 844,00
33 Любинский муниципальный район Омской области 98,0 108 045,00
34 Марьяновский муниципальный район Омской области 99,0 105 850,80
35 Москаленский муниципальный район Омской области 99,0 109 589,04
36 Нижнеомский муниципальный район Омской области 98,0 7 056,00
37 Нововаршавский муниципальный район Омской области 99,0 19 602,00
38 Омский муниципальный район Омской области 95,0 219 178,08
39 Павлоградский муниципальный район Омской области 98,0 19 756,80
40 Полтавский муниципальный район Омской области 98,0 54 684,00
41 Русско-Полянский муниципальный район Омской области 98,0 36 603,00
42 Саргатский муниципальный район Омской области 99,0 13 698,63
43 Таврический муниципальный район Омской области 98,0 122 245,20
44 Тарский муниципальный район Омской области 98,0 34 496,00
45 Тевризский муниципальный район Омской области 99,0 13 365,00
46 Шербакульский муниципальный район Омской области 99,0 136 986,30
Нераспределенный остаток 600 022,74
Всего по разделу II 2 000 000,00
Всего за счет средств областного бюджета 108 000 000,00
в том числе нераспределенный остаток 9 526 058,74

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

Постановление Правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 94-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 19 февраля 2020 года № 31-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 19.03.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 марта 2020 года                      № 95-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 20 сентября 2017 года № 267-п

Внести в приложение «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение 
части затрат на обеспечение инфраструктурой производственных объектов агропромышленного ком-
плекса Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 20 сентября 2017 года  
№ 267-п следующие изменения:

1) в пункте 7:
- абзац третий подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«- отсутствие в отношении юридического лица процедур реорганизации, ликвидации, банкротства, 

деятельность юридического лица не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации, а в отношении индивидуального предпринимателя не должна 
быть прекращена деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;

- в подпункте 2:
слова «отсутствие неисполненной обязанности» заменить словами «которые не имеют неисполнен-

ных обязательств»; 
точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) которые обеспечили в отчетном году среднемесячный уровень оплаты труда одного работника 

не ниже 1,5 размера минимальной заработной платы, установленного в Омской области на последний 
календарный день отчетного года и увеличенного на районный коэффициент.»; 

2) в пункте 9:
- дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) сведения о заработной плате и численности работников по форме, утвержденной Министер-

ством;»;
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта по строительству объекта АПК, 

которое должно содержать общее описание инвестиционного проекта, социальный, экономический и 
бюджетный эффект его реализации, планируемый суммарный объем капитальных вложений, а также 
исходные данные для расчета показателей, указанных в пункте 13 настоящего Порядка;»;

- подпункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«- акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;»;
- абзац десятый подпункта 4 после слова «объекта» дополнить словами «приемочной комиссией»;
3) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. Заявитель вправе в любое время до принятия решения о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении субсидии отозвать заявление, направив в Министерство соответствующее уведомле-
ние на бумажном носителе или в электронном виде, подписанное электронной подписью, в соответ-
ствии с законодательством. Датой отзыва уведомления является дата его регистрации в Министерстве 
в установленном порядке.»;

4) пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если по результатам отбора к оценке допущен только один заявитель, оценка такого зая-

вителя не проводится.»;
5) абзац второй пункта 15:
- после слов «в очередном финансовом году» дополнить словами «до 1 сентября»;
- после слов «указанное заявление» дополнить словами «без повторного проведения проверки на 

соответствие критериям отбора, предусмотренным пунктом 6 настоящего Порядка,»;
6) в пункте 19:
- в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) незаключение соглашения.»;
7) абзац третий пункта 20 изложить в следующей редакции:
«В расчет субсидии включаются учтенные заявителем в бухгалтерском учете затраты при форми-

ровании первоначальной стоимости объекта (объектов) инфраструктуры, документально оформленные 
актом о приемке выполненных работ, справкой о стоимости выполненных работ и затрат. Данные за-
траты должны быть понесены в текущем финансовом году, а также не ранее пяти лет, предшествующих 
текущему финансовому году.»;

8) дополнить пунктами 21.1, 21.2 следующего содержания:
«21.1. Результатом предоставления субсидии является количество объектов АПК, частичное фи-

нансирование обеспечения инфраструктурой которых осуществлялось в рамках субсидирования из об-
ластного бюджета (единиц).

Значение результата предоставления субсидии устанавливается соглашением.
21.2. Отчет о достижении результата предоставления субсидии представляется получателем субси-

дии в Министерство не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом, в котором была полу-
чена субсидия, в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, в соответствии с 
федеральным законодательством или документа на бумажном носителе по форме согласно приложе-
нию к настоящему Порядку.»;

9) пункт 23 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае недостижения получателем субсидии результата предоставления субсидии, установлен-

ного пунктом 21.1 настоящего Порядка, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения 
указанных обстоятельств направляет получателю субсидии в форме электронного документа (подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законо-
дательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии) уведомление о 
возврате части субсидии, размер которой рассчитывается по формуле:

Vвозврата = Vсубсидии x k, где:

Vвозврата – сумма субсидии, подлежащая возврату, рублей;
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной получателю субсидии, рублей;
k – коэффициент возврата субсидии, который рассчитывается по формуле:

k = 1 – Ti/Si, где:

Ti – фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии на отчетную дату;
Si – плановое значение результата предоставления субсидии, установленное соглашением.»;
10) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. В случае нарушения получателями субсидий срока их возврата, установленного пунктом 24 на-

стоящего Порядка, Министерство в течение 30 календарных дней со дня истечения данного срока об-
ращается за взысканием соответствующих денежных средств в порядке, установленном федеральным 
законодательством.»;

11) дополнить приложением «Отчет о достижении результата предоставления субсидии юриди-
ческим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям на возмещение части затрат на обеспечение инфраструктурой производственных 
объектов агропромышленного комплекса Омской области» согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 95-п «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Омской области от 20 сентября 2017 года № 267-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 19.03.2020 года.

 Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 18 марта 2020 года № 95-п
«Приложение 

к Порядку предоставления из областного бюджета 
субсидий на возмещение части затрат на обеспечение 

инфраструктурой производственных объектов 
агропромышленного комплекса Омской области

ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидии 

юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям на возмещение части затрат на 
обеспечение инфраструктурой производственных объектов 

агропромышленного комплекса Омской области (далее – 
субсидии) по состоянию на 1 января 20___года
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Официально
Цель предоставления субсидии Наименование результата 

предоставления субсидии

Единица изме-
рения результата 
предоставления 

субсидии

Плановое значе-
ние результата 

предоставления 
субсидии

Фактическое зна-
чение результата 
предоставления 

субсидии

Процент исполнения значения ре-
зультата предоставления субсидии

Причина отклонения (в случае несоответствия факти-
ческого значения результата предоставления субси-
дии плановому значению результата предоставления 

субсидии)
1 2 3 4 5 6 7

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 18 марта 2020 года                    № 96-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 23 июля 2014 года № 156-п

Внести в приложение «Положение о предоставлении из областного бюджета субсидий на поддерж-
ку развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» к постановлению Правительства 
Омской области от 23 июля 2014 года № 156-п следующие изменения:

1. В пункте 9 раздела I слова «Главным управлением финансового контроля Омской области» заме-
нить словами «органом государственного финансового контроля в соответствии с законодательством».

2. В подпункте 2 пункта 10 раздела II:
1) абзац второй дополнить словами «(далее – общие требования к нормативным правовым актам)»;
2) абзацы четвертый, пятый изложить в следующей редакции:
«Соглашением предусматривается согласие на распространение Министерством информации о 

полученных субсидиях на мелиорацию.
Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем суб-

сидии на мелиорацию дополнительной отчетности в соответствии с пунктом 5 общих требований к нор-
мативным правовым актам;»;

3) абзацы шестой, седьмой исключить.
3. В разделе III:
1) подпункт 3 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«3) которые на дату подачи документов для получения субсидии на мелиорацию не находятся в 

процессе реорганизации, ликвидации, в отношении которых не введена процедура банкротства, их де-
ятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции (в отношении юридических лиц), которые не прекратили деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя (в отношении индивидуальных предпринимателей).»;

2) подпункты 1 – 3 пункта 11.1 изложить в следующей редакции:
«1) представление в Министерство сведений о численности и заработной плате работников по фор-

ме, утвержденной Министерством, по состоянию на 1 января текущего года;
2) обеспечение в отчетном финансовом году среднемесячного уровня оплаты труда одного работ-

ника не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Омской области на последний 
календарный день отчетного финансового года и увеличенного на районный коэффициент, за исключе-
нием 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, заре-
гистрированных в отчетном финансовом году, а также индивидуальных предпринимателей, не привле-
кавших в отчетном финансовом году работников к выполнению работ в рамках трудовых отношений.».

4. В разделе IV:
1) в пункте 14:
- абзац третий подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«- проектная документация на строительство, реконструкцию мелиоративных систем, согласован-

ная организациями, находящимися в ведении Минсельхоза России, в соответствии с федеральным за-
конодательством;»;

- абзац второй подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«- проектная документация на техперевооружение мелиоративных систем общего и индивидуаль-

ного пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, согласованная организа-
циями, находящимися в ведении Минсельхоза России, в соответствии с федеральным законодатель-
ством;»;

2) дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. Результат предоставления субсидии, значение которого устанавливается в соглашении, – 

ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных мероприятий 
(гектаров).

Отчет о достижении результата предоставления субсидии представляется получателем субсидии 
в Министерство не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом, в котором была получена 
субсидия, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению в виде электронного докумен-
та (подписанного электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) 
документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии).».

5. Раздел V дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1. Результат предоставления субсидии, значение которого устанавливается в соглашении, – 

вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических 
мероприятий (гектаров).

Отчет о достижении результата предоставления субсидии представляется получателем субсидии 
в Министерство не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом, в котором была получена 
субсидия, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению в виде электронного докумен-
та (подписанного электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) 
документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии).».

6. В разделе VI:
1) подпункт 1 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«1) проектная документация на выполнение агролесомелиоративных мероприятий, перечисленных 

в пункте 18 настоящего Положения, в отношении объектов мелиорации земель – земельных участков 
или массивов, согласованная организациями, находящимися в ведении Минсельхоза России, в соот-
ветствии с федеральным законодательством;»;

2) дополнить пунктом 19.1 следующего содержания:
«19.1. Результат предоставления субсидии, значение которого устанавливается в соглашении, – за-

щита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведе-
ния агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок) (гектаров).

Отчет о достижении результата предоставления субсидии представляется получателем субсидии 
в Министерство не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом, в котором была получена 
субсидия, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению в виде электронного докумен-
та (подписанного электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) 
документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии).».

7. В разделе VIII:
1) в пункте 23:
- абзац девятый изложить в следующей редакции:
«К1 – коэффициент роста среднемесячной заработной платы одного работника в отчетном финан-

совом году к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году. Данный коэффициент рас-
считывается согласно приложению № 1 к настоящему Положению, а для СХТП, зарегистрированных в 
отчетном году, равен 1;»;

- абзац десятый дополнить предложением следующего содержания: «Данный коэффициент рассчи-
тывается согласно приложению № 1 к настоящему Положению, а для СХТП, зарегистрированных после 
30 сентября отчетного финансового года, равен 1.»;

- абзац одиннадцатый исключить;
2) дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1. Результат предоставления субсидии, значение которого устанавливается в соглашении, – 

производство основных видов сельскохозяйственной продукции на мелиорируемых землях сельскохо-
зяйственного назначения (тыс. тонн кормовых единиц).

Отчет о достижении результата предоставления субсидии представляется получателем субсидии 
в Министерство не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом, в котором была получена 
субсидия, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению в виде электронного докумен-
та (подписанного электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) 
документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии).».

8. В разделе IX:
1) в пункте 25:
- в абзаце втором слова «показателей результативности» заменить словами «результатов предо-

ставления субсидии на мелиорацию»;
- в абзацах шестом, седьмом, десятом – двенадцатом, четырнадцатом, пятнадцатом слова «показа-

тель результативности использования субсидии» в соответствующих падежах и числах заменить слова-
ми «результат предоставления субсидии» в соответствующих падежах и числах;

- в последнем абзаце слова «показателей результативности» заменить словом «результатов»;
2) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. В случае нарушения получателями субсидий на мелиорацию срока возврата субсидий на мели-

орацию, установленного пунктом 25 настоящего Положения, Министерство в течение 30 рабочих дней 
со дня истечения данного срока обращается за взысканием соответствующих денежных средств в по-
рядке, установленном федеральным законодательством.».

9. В грифе приложения «Коэффициенты, применяемые при расчете отдельных субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям Омской области (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) на возмещение части затрат на поддержку развития мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения» слово «Приложение» заменить словами «Приложение № 1».

10. Дополнить приложением № 2 «Отчет о достижении результата предоставления субсидии» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 96-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 23 июля 2014 года № 156-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 19.03.2020 года.

 Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 18 марта 2020 года № 96-п
«Приложение № 2

к Положению о предоставлении 
из областного бюджета субсидий на  поддержку развития мелиорации

земель сельскохозяйственного назначения

ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидии ___________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                         (наименование субсидии)

по состоянию на 1 января 20___года

№ п/п Цель предоставления 
субсидии

Наименование резуль-
тата предоставления 

субсидии

Единица 
измерения 

результата пре-
доставления 

субсидии

Плановое значе-
ние результата 

предоставления 
субсидии

Фактическое значение результата 
предоставления субсидии

Процент исполнения значения резуль-
тата предоставления субсидии

Причина отклонения (в случае несоответствия 
фактического значения результата предостав-

ления субсидии плановому значению результата 
предоставления субсидии)

1 2 3 4 5 6 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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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 марта 2020 года                        № 97-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 1 ноября 2006 года № 131-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 1 ноября 2006 года № 131-п «О монито-
ринге процессов, происходящих в молодежной среде, докладе о положении молодежи и реализации 
государственной молодежной политики в Омской области» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Положение о мониторинге процессов, происходящих в молодежной среде, до-
кладе о положении молодежи и реализации государственной молодежной политики в Омской области»:

- в пункте 4 слова «Главным управлением информационной политики Омской области, Главным 
управлением внутренней политики Омской области» заменить словами «Министерством региональной 
политики и массовых коммуникаций Омской области»;

- пункт 5 после слов «по проведению мониторинга» дополнить словами «и разработке доклада»; 
- в пункте 6:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области:
- о наличии теле- и радиопередач, иных информационных материалов, направленных на молодеж-

ную аудиторию;
- о мерах по информационному обеспечению государственной молодежной политики в Омской об-

ласти;
- о проведении молодежными общественными организациями собраний, митингов, демонстраций, 

шествий и пикетирований в соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях»;»;

в абзаце четвертом подпункта 6 точку с запятой заменить точкой;
подпункт 7 исключить;
- в пункте 10 слова «по адресу www.mdms.omskportal.ru» заменить словами «по адресу http://mdms.

omskportal.ru/oiv/mdms»;
2) в приложении № 2 «Состав организационного комитета по проведению мониторинга процессов, 

происходящих в молодежной среде, и подготовке доклада о положении молодежи и реализации госу-
дарственной молодежной политики в Омской области»:

- в названии слово «подготовке» заменить словом «разработке»;
- включить:
Кайль Олесю Александровну - руководителя департамента занятости населения Министерства тру-

да и социального развития Омской области;
Симонова Александра Андреевича - начальника управления экспертно-аналитической деятельно-

сти Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области;
- наименование должности Кочергиной Динары Сергеевны изложить в следующей редакции:
«советник отдела работы со средствами массовой информации управления по взаимодействию со 

средствами массовых коммуникаций Министерства региональной политики и массовых коммуникаций 
Омской области»;

- исключить Фомину Ольгу Геннадьевну, Хамову Марину Павловну.

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

Постановление Правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 97-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 1 ноября 2006 года № 131-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 19.03.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 марта 2020 года                        № 98-п 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

 1. Внести в постановление Правительства Омской области от 20 июня 2011 года № 104-п «О мерах 
по реализации пункта 8 статьи 44 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий 
граждан» следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Установить, что детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств областного бюджета осу-
ществляется полная оплата стоимости:

1) путевок:
 - в организации отдыха детей и их оздоровления (не более 15 330 руб.);
 - в санаторно-курортные организации – при наличии медицинских показаний (не более 16 800 руб.);
 2) питания в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими ор-

ганизацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) (не 
более 2 520 руб.).»;

 2) в Порядке предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевок в организации отдыха де-
тей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации – при наличии медицинских показаний), а 
также оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и обратно, пункт 6 исключить.

2. Внести в постановление Правительства Омской области от 13 ноября 2019 года № 371-п «Об обе-
спечении отдыха, оздоровления и временной занятости несовершеннолетних на территории Омской 
области» следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
«Об отдельных вопросах обеспечения отдыха, оздоровления и временной занятости несовершенно-

летних на территории Омской области»;
2) в абзаце восьмом подпункта 1, подпункте 2 пункта 1 слова «, за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,» исключить;
3) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Действие пункта 1 настоящего постановления не распространяется на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.»;

4) подпункт 2 пункта 5 исключить.

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

Постановление Правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 98-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 19.03.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 марта 2020 года                        № 99-п 
г. Омск

 Об изменении состава комиссии по присуждению молодежной 
премии Правительства Омской области для поощрения 

молодых деятелей науки 

 Внести в состав комиссии по присуждению молодежной премии Правительства Омской области 
для поощрения молодых деятелей науки, утвержденный постановлением Правительства Омской обла-
сти от 13 января 2010 года № 1-п, следующие изменения:

1) включить:
- Лавренова Александра Валентиновича – директора Центра новых химических технологий феде-

рального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр 
«Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук» (Омский фи-
лиал) (по согласованию);

- Писклакова Андрея Валерьевича – проректора по научно-исследовательской работе федерально-
го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский госу-
дарственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по 
согласованию);

- Смирнову Татьяну Борисовну – проректора по учебной работе федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный универси-
тет им. Ф.М. Достоевского» (по согласованию);

- Трофимова Ивана Евгеньевича – заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области;

2) в наименовании должности Деришева Юрия Владимировича слова «Омская юридическая акаде-
мия» заменить словами «Сибирский юридический университет»;

3) в наименовании должности Корчагиной Елены Анатольевны слова «– начальник управления про-
фессионального образования и науки» исключить;

 4) в наименовании должности Лукьянова Игоря Вячеславовича слова «транспорта и инновационных 
технологий» заменить словами «связи, цифрового и научно-технического развития»;

5) наименование должности Симонова Александра Андреевича изложить в следующей редакции:
«начальник управления экспертно-аналитической деятельности Министерства региональной поли-

тики и массовых коммуникаций Омской области»;
 6) в наименовании должности Храмцова Ивана Федоровича слова «и защиты растений» исключить;
7) исключить Дрофу Николая Валентиновича, Ливзан Марию Анатольевну, Лихолобова Владимира 

Александровича, Якуба Алексея Валерьевича.

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

Постановление Правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 99-п «Об изменении состава комис-
сии по присуждению молодежной премии Правительства Омской области для поощрения молодых деятелей 
науки» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 19.03.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 марта 2020 года                 № 100-п 
г. Омск

Об отдельных вопросах оценки налоговых расходов
Омской области 

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь об-
щими требованиями к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 
года № 796 (далее – Общие требования), Правительство Омской области постановляет:

1. Утвердить:
1) Правила формирования информации о нормативных, целевых и фискальных характеристиках на-

логовых расходов Омской области согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) Порядок оценки налоговых расходов Омской области согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению;
3) Порядок обобщения результатов оценки эффективности налоговых расходов Омской области со-

гласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
4) Порядок оценки эффективности планируемых налоговых расходов Омской области согласно при-

ложению № 4 к настоящему постановлению. 
2. Определить Министерство экономики Омской области уполномоченным органом исполнитель-

ной власти Омской области на получение информации от Управления Федеральной налоговой службы 
по Омской области в соответствии с подпунктами «б», «е» пункта 8 Общих требований.

3. Органам исполнительной власти Омской области, являющимся кураторами налоговых расходов 
Омской области, в срок до 15 апреля 2020 года сформировать и направить в Министерство экономики 
Омской области информацию о нормативных и целевых характеристиках налоговых расходов Омской 
области, включенных в перечень налоговых расходов Омской области за 2019 год, сформированный в 
соответствии с областным законодательством.

4. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Омской области от 19 декабря 2007 года № 173-п «Об оценке эф-

фективности предоставленных и планируемых к предоставлению налоговых льгот»;
2) постановление Правительства Омской области от 14 марта 2012 года № 53-п «О внесении изме-

нения в постановление Правительства Омской области от 19 декабря 2007 года № 173-п»;
3) постановление Правительства Омской области от 6 июля 2016 года № 185-п «О внесении измене-

ний в постановление Правительства Омской области от 19 декабря 2007 года № 173-п».
5. В постановлении Правительства Омской области от 6 апреля 2011 года № 53-п «Об изменении 

и признании утратившими силу отдельных правовых актов Правительства Омской области» пункт 3 ис-
ключить.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Омской области В.П. Бойко.

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

Постановление Правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 100-п «Об отдельных вопросах оцен-
ки налоговых расходов Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 19.03.2020 года.
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Официально
Приложение № 1

к постановлению Правительства Омской области
от 18 марта 2020 года № 100-п

ПРАВИЛА
формирования информации о нормативных, целевых
и фискальных характеристиках налоговых расходов

Омской области

1. Настоящие Правила определяют порядок формирования информации о нормативных, целевых и 
фискальных характеристиках налоговых расходов Омской области (далее – налоговые расходы).

2. Формирование нормативных, целевых и фискальных характеристик налогового расхода осущест-
вляется куратором налоговых расходов (далее – куратор) в отношении налоговых льгот, освобождений 
и иных преференций (включая пониженные, дифференцированные налоговые ставки), установленных 
законами Омской области в пределах полномочий, отнесенных законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации, по региональным налогам, нало-
гу на прибыль организаций (в части суммы, подлежащей зачислению в областной бюджет) и по налогу, 
подлежащему уплате в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

3. Информация о сформированных нормативных, целевых и фискальных характеристиках налого-
вого расхода, который предполагается к включению в перечень налоговых расходов по итогам текуще-
го финансового года, представляется куратором в Министерство экономики Омской области (далее 
– уполномоченный орган) путем заполнения соответствующих показателей в паспорте налогового рас-
хода по форме согласно приложению к настоящим Правилам (далее – паспорт). 

4. Учет и обобщение информации о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налого-
вых расходов осуществляет уполномоченный орган. 

5. Информацию о нормативных и целевых характеристиках налогового расхода по показателям, 
предусмотренным пунктами 1 – 18, 20 паспорта, куратор формирует и представляет в уполномоченный 
орган ежегодно в срок до 1 ноября текущего финансового года. 

В случае внесения изменений в указанные характеристики налогового расхода соответствующая ин-
формация представляется куратором в уполномоченный орган до 31 декабря текущего финансового года. 

6. Информацию о фискальных характеристиках налогового расхода по показателям, предусмотрен-
ным пунктами 19, 23 паспорта, куратор формирует на основании данных Управления Федеральной на-
логовой службы по Омской области и представляет в уполномоченный орган в срок до 1 августа года, 
следующего за годом, в котором была сформирована и представлена информация, предусмотренная 
пунктом 5 настоящих Правил (далее – очередной год). 

В случае внесения изменений в указанные характеристики налогового расхода соответствующая 
информация представляется куратором в уполномоченный орган до 1 августа года, следующего за оче-
редным годом. 

7. Информацию о фискальных характеристиках налогового расхода по показателям, предусмотрен-
ным пунктами 21, 22 паспорта, куратор формирует на основании данных Управления Федеральной на-
логовой службы по Омской области в рамках оценки соответствующего налогового расхода и представ-
ляет в уполномоченный орган в срок до 10 мая года, следующего за очередным годом.

В случае внесения изменений в указанные характеристики налогового расхода соответствующая 
информация представляется куратором в уполномоченный орган до 1 августа года, следующего за оче-
редным годом. 

8. Нормативные, целевые и фискальные характеристики налогового расхода считаются сформи-
рованными после внесения в паспорт всех соответствующих показателей в полном объеме (с учетом 
вносимых изменений и уточнений).

Приложение 
к Правилам формирования информации

о нормативных, целевых и фискальных 
характеристиках налоговых расходов

Омской области

ПАСПОРТ
налогового расхода Омской области 

(далее – налоговый расход)
с _______________ по ______________

(период формирования паспорта налогового расхода)
_______________________________________

(куратор налогового расхода)

№ п\п Наименование показателя Значение показателя
1 2 3

I. Нормативные характеристики налогового расхода

1

Законы Омской области, их структурные единицы, которыми предусматрива-
ются налоговые льготы, освобождения и иные преференции (включая пони-
женные, дифференцированные налоговые ставки), установленные законами 
Омской области в пределах полномочий, отнесенных законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской 
Федерации, по региональным налогам, налогу на прибыль организаций (в 
части суммы, подлежащей зачислению в областной бюджет) и по налогу, 
подлежащему уплате в связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения (далее – налоговые преференции)

2 Условия предоставления налоговых преференций

3 Категория плательщиков налогов, для которых предусмотрены налоговые 
преференции

4 Даты вступления в силу положений законов Омской области, устанавливаю-
щих налоговые преференции

5 Даты начала действия предоставленного законами Омской области права на 
налоговые преференции

6 Период действия налоговых преференций
7 Дата прекращения действия налоговых преференций
II. Целевые характеристики налогового расхода
8 Наименование налоговых преференций
9 Целевая категория налогового расхода
10 Цели предоставления налоговых преференций для плательщиков налогов

11 Наименования налогов, по которым предусматриваются налоговые префе-
ренции

12
Вид налоговых преференций, определяющий особенности предоставленных 
отдельным категориям плательщиков налогов преимуществ по сравнению с 
другими плательщиками

13 Размер налоговой ставки, в пределах которой предоставляются налоговые 
преференции

14

Наименования и цели государственных программ Омской области, наиме-
нования нормативных правовых актов, определяющих цели социально-эко-
номической политики Омской области, не относящихся к государственным 
программам Омской области, для реализации которых предоставляются 
налоговые преференции

15
Наименования и цели структурных элементов государственных программ 
Омской области, для реализации которых предоставляются налоговые пре-
ференции (при необходимости)

16

Показатели (индикаторы) достижения целей государственных программ 
Омской области и (или) целей социально-экономической политики Омской 
области, не относящихся к государственным программам Омской области, в 
связи с предоставлением налоговых преференций (либо иной показатель, на 
значение которого оказывают влияние налоговые расходы)

17

Значения показателей (индикаторов) достижения целей государственных 
программ Омской области и (или) целей социально-экономической политики 
Омской области, не относящихся к государственным программам Омской 
области, в связи с предоставлением налоговых преференций (либо иного 
показателя, на значение которого оказывают влияние налоговые расходы) за 
год, предшествующий отчетному финансовому году*

18

Прогнозные (оценочные) значения показателей (индикаторов) достижения 
целей государственных программ Омской области и (или) целей социаль-
но-экономической политики Омской области, не относящихся к государ-
ственным программам Омской области, в связи с предоставлением налого-
вых преференций (либо иного показателя, на значение которого оказывают 
влияние налоговые расходы) на отчетный финансовый год и плановый период

III. Фискальные характеристики налогового расхода

19 Объем налоговых преференций за отчетный финансовый год и за период 
действия налоговой преференции (тыс. рублей)

20 Оценка объема налоговых преференций на отчетный финансовый год и пла-
новый период (тыс. рублей)

21
Численность плательщиков налогов, воспользовавшихся налоговой префе-
ренцией (единиц) за отчетный финансовый год и за период действия налого-
вой преференции

22

Базовый объем налогов, задекларированный для уплаты в консолидирован-
ный бюджет Омской области плательщиками налогов, имеющими право на 
налоговые преференции, за 5 лет, предшествующих отчетному году (тыс. ру-
блей)

23

Объем налогов, задекларированный для уплаты в консолидированный бюд-
жет Омской области плательщиками налогов, имеющими право на налоговые 
преференции, за 6 лет, предшествующих отчетному финансовому году (тыс. 
рублей)

*отчетный финансовый год – год начала формирования паспорта налогового расхода.

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 18 марта 2020 года № 100-п

ПОРЯДОК
оценки налоговых расходов Омской области

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения оценки налоговых расходов Омской об-
ласти (далее – налоговые расходы) с учетом общих требований к оценке налоговых расходов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 июня 2019 года № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых рас-
ходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Общие требования).

2. Оценка налоговых расходов проводится кураторами налоговых расходов при участии органов ис-
полнительной власти Омской области, которые указаны в перечне налоговых расходов после кураторов 
налоговых расходов (далее – органы, указанные в перечне), отдельно по каждому налоговому расходу 
и включает в себя оценку объема налоговых расходов и оценку эффективности налоговых расходов.

3. Оценка налоговых расходов проводится ежегодно до 1 июня текущего финансового года за год, 
предшествующий отчетному финансовому году, в отношении налоговых расходов согласно перечню на-
логовых расходов за год, предшествующий отчетному финансовому году.

4. Оценка налоговых расходов осуществляется с учетом следующих целевых категорий налоговых 
расходов:

1) социальные налоговые расходы, под которыми понимается целевая категория налоговых расхо-
дов, обусловленных необходимостью обеспечения социальной защиты (поддержки) населения;

2) стимулирующие налоговые расходы, под которыми понимается целевая категория налоговых 
расходов, предполагающих стимулирование экономической активности субъектов предприниматель-
ской деятельности и последующее увеличение доходов бюджета Омской области (далее – стимулиру-
ющие налоговые расходы);

3) технические налоговые расходы, под которыми понимается целевая категория налоговых расхо-
дов, предполагающих уменьшение расходов плательщиков, воспользовавшихся налоговыми льготами, 
финансовое обеспечение которых осуществляется в полном объеме или частично за счет бюджета Ом-
ской области. 

5. В целях проведения оценки налоговых расходов Министерство экономики Омской области (далее 
– уполномоченный орган):

1) в сроки, установленные Общими требованиями, направляет информацию, предусмотренную 
подпунктом «а» пункта 8 Общих требований, в Управление Федеральной налоговой службы по Омской 
области, информацию, предусмотренную подпунктами «г», «з» пункта 8 Общих требований, – в Мини-
стерство финансов Российской Федерации;

2) в течение 5 рабочих дней со дня поступления информации, предусмотренной подпунктами «б», 
«е» пункта 8 Общих требований, направляет ее кураторам налоговых расходов (органам, указанным в 
перечне).

6. Кураторы налоговых расходов направляют в уполномоченный орган информацию о результатах 
оценки налоговых расходов в следующие сроки:

1) до 10 мая текущего финансового года – информацию согласно приложению № 1, приложению № 
2 к настоящему Порядку;

2) до 1 августа текущего финансового года – уточненную информацию согласно приложению № 1, 
приложению № 2 к настоящему Порядку.

Органы, указанные в перечне, представляют информацию согласно приложению № 1, приложению 
№ 2 к настоящему Порядку куратору налогового расхода в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
от уполномоченного органа информации, полученной в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 настоя-
щего Порядка. 

7. Оценка объемов налоговых расходов включает в себя определение объемов выпадающих доходов 
областного бюджета, обусловленных налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями 
(включая пониженные, дифференцированные налоговые ставки), установленными законами Омской об-
ласти в пределах полномочий, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
к ведению субъектов Российской Федерации, по региональным налогам, налогу на прибыль организаций 
(в части суммы, подлежащей зачислению в областной бюджет) и по налогу, подлежащему уплате в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения (далее – налоговые преференции).

Оценка объемов налоговых расходов осуществляется кураторами налоговых расходов (органами, 
указанными в перечне) с учетом информации, полученной в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 на-
стоящего Порядка.

8. Оценка эффективности налоговых расходов включает в себя оценку целесообразности налоговых 
расходов и оценку результативности налоговых расходов.

9. Оценка целесообразности налоговых расходов осуществляется по следующим критериям:
1) соответствие налоговых расходов целям государственных программ Омской области, структур-

ным элементам государственных программ Омской области и (или) целям социально-экономической 
политики Омской области, не относящимся к государственным программам Омской области;

2) востребованность налогоплательщиками предоставленных налоговых преференций. Критерий 
востребованности налоговых расходов считается недостигнутым, если ни один налогоплательщик не 
воспользовался налоговой преференцией в течение последних 5 налоговых периодов, предшествую-
щих отчетному налоговому периоду.

В случае если налоговая преференция действует менее 5 лет, то оценка ее востребованности прово-
дится за фактический и прогнозный периоды ее действия, сумма которых составляет 5 лет;

3) социальная и экономическая эффективность предоставленных налоговых преференций, которая 
показывает влияние использования налоговых преференций на динамику финансово-экономических и 
социальных показателей деятельности отдельной категории налогоплательщиков, применяющих нало-
говые преференции.

Оценка социальной и экономической эффективности предоставленных налоговых преференций 
проводится кураторами налогового расхода (органами, указанными в перечне) по стимулирующим на-
логовым расходам на основе данных, имеющихся у органов исполнительной власти Омской области о 
финансово-экономических и социальных показателях деятельности налогоплательщика, который вос-
пользовался налоговой преференцией.

Оценка социальной и экономической эффективности налоговой преференции не проводится в слу-
чае, если:

- налоговая преференция установлена в целях недопущения увеличения налоговой нагрузки на на-
логоплательщиков в связи с изменениями, внесенными в законодательство Российской Федерации о 
налогах и сборах; 
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- сумма предоставленной налоговой преференции налогоплательщикам, в отношении которых у 
кураторов налоговых расходов имеется информация о показателях согласно приложению № 2 к настоя-
щему Порядку, составляет менее 70 % от общего объема предоставленной налоговой преференции по 
категории налогоплательщиков за оцениваемый год.

Оценка социальной и экономической эффективности осуществляется на основе расчетов динамики 
финансово-экономических и социальных показателей деятельности налогоплательщика, который вос-
пользовался налоговой преференцией за отчетный финансовый год и за год, предшествующий отчетно-
му финансовому году, в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.

Оценка социальной и экономической эффективности налоговой преференции, которой воспользо-
вался налогоплательщик, зарегистрированный на территории Омской области менее чем за год до на-
чала использования налоговой преференции, проводится начиная с года, следующего за годом начала 
использования налоговой преференции. 

Налоговые расходы имеют положительную социальную и экономическую эффективность, если до-
стигнута положительная динамика не менее чем по 4 финансово-экономическим и социальным показа-
телям деятельности категории налогоплательщиков. 

При необходимости кураторами налоговых расходов могут быть предложены иные критерии целе-
сообразности предоставления налоговых преференций для налогоплательщиков. 

10. В случае несоответствия налоговых расходов хотя бы одному из критериев, указанных в под-
пунктах 1, 2 пункта 9 настоящего Порядка, куратор налогового расхода (по согласованию с органами, 
указанными в перечне, в соответствии с компетенцией) представляет в уполномоченный орган предло-
жения о сохранении (уточнении, отмене) налоговых преференций для налогоплательщиков.

11. Оценка результативности налогового расхода проводится по целевым показателям достижения 
целей предоставления налоговой преференции, установленных в рамках государственной программы 
Омской области, и (или) целей социально-экономической политики Омской области, не относящихся к 
государственным программам Омской области, либо иному показателю, на значение которого оказы-
вают влияние налоговые расходы.

Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков налоговых преференций в изменение 
значения показателя достижения целей государственной программы Омской области и (или) целей со-
циально-экономической политики Омской области, не относящихся к государственным программам 
Омской области, который рассчитывается как разница между значением указанного показателя с уче-
том налоговых преференций и значением указанного показателя без учета налоговых преференций.

12. Оценка результативности налоговых расходов также включает оценку бюджетной эффективно-
сти налоговых расходов.

13. В целях оценки бюджетной эффективности налоговых расходов осуществляется сравнительный 
анализ результативности предоставления налоговых преференций и результативности применения 
альтернативных механизмов достижения целей государственной программы Омской области и (или) 
целей социально-экономической политики Омской области, не относящихся к государственным про-
граммам Омской области, а также оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стиму-
лирующих налоговых расходов.

14. Сравнительный анализ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 15 Общих требо-
ваний.

15. В целях оценки бюджетной эффективности стимулирующих налоговых расходов по налогу на 
прибыль организаций и налогу на имущество организаций наряду со сравнительным анализом, ука-
занным в пункте 13 настоящего Порядка, кураторы налоговых расходов (органы, указанные в перечне) 
проводят оценку совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) указанных налоговых расходов 
в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка. Показатель оценки совокупного бюджетного эффекта 
(самоокупаемости) является одним из критериев для определения результативности налоговых расхо-
дов.

Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов 
определяется отдельно по каждому налоговому расходу. 

16. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых рас-
ходов определяется за период с начала действия для налогоплательщиков соответствующих налоговых 
преференций или за 5 отчетных лет, в случае, если указанные налоговые преференции действуют более 
6 лет, – на день проведения оценки эффективности налогового расхода в порядке, предусмотренном 
пунктами 17, 18 Общих требований.

17. По итогам оценки эффективности налоговых расходов к информации, предусмотренной подпун-
ктом 1 пункта 6 настоящего Порядка, кураторы налоговых расходов в срок до 10 мая текущего финансо-
вого года направляют в уполномоченный орган пояснительную записку, содержащую выводы:

1) о достижении (недостижении) целевых характеристик налогового расхода;
2) о вкладе (об отсутствии вклада) налогового расхода в изменение значения показателя достиже-

ния целей государственных программ Омской области и (или) целей и приоритетов социально-эконо-
мической политики Омской области по налоговым расходам, не относящихся к государственным про-
граммам Омской области; 

3) о наличии (об отсутствии) более результативных (менее затратных) для консолидированного 
бюджета Омской области альтернативных механизмов достижения целей государственной программы 
Омской области и (или) целей социально-экономической политики Омской области, не относящихся к 
государственным программам Омской области;

4) о результате социальной и экономической эффективности налоговых преференций.
18. По итогам уточнения результатов оценки эффективности налоговых расходов к информации, 

предусмотренной подпунктом 2 пункта 6 настоящего Порядка, кураторы налоговых расходов в срок до 
1 августа текущего финансового года направляют в уполномоченный орган пояснительную записку, со-
держащую сведения о внесенных изменениях. 

Приложение № 1
к Порядку оценки налоговых 

расходов Омской области 

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей для проведения оценки налоговых расходов

Омской области (далее – налоговые расходы)
№ п\п Предоставляемая информация Источник данных

1 2 3
№ п\п Предоставляемая информация Источник данных
I. Нормативные характеристики налоговых расходов

1

Законы Омской области, их структурные единицы, которыми пред-
усматриваются налоговые льготы, освобождения и иные префе-
ренции (включая пониженные, дифференцированные налоговые 
ставки), установленные законами Омской области в пределах пол-
номочий, отнесенных законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации, 
по региональным налогам, налогу на прибыль организаций (в части 
суммы, подлежащей зачислению в областной бюджет) и по налогу, 
подлежащему уплате в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения (далее – налоговые преференции)

Куратор налогового расхода

2 Условия предоставления налоговых преференций Куратор налогового расхода

3 Категория плательщиков налогов, для которых предусмотрены 
налоговые преференции Куратор налогового расхода

4 Даты вступления в силу положений законов Омской области Куратор налогового расхода

5 Даты начала действия предоставленного законами Омской области 
права на налоговые преференции Куратор налогового расхода

6 Период действия налоговых преференций по налогам Куратор налогового расхода
7 Дата прекращения действия налоговых преференций по налогам Куратор налогового расхода
II. Целевые характеристики налоговых расходов

8 Наименование налоговых льгот, освобождений и иных преференций 
по налогам Куратор налогового расхода

9 Целевая категория налогового расхода Куратор налогового расхода

10 Цели предоставления налоговых преференций для плательщиков 
налогов Куратор налогового расхода

11 Наименования налогов, по которым предусматриваются налоговые 
преференции Куратор налогового расхода

12

Вид налоговых льгот, освобождений и иных преференций, опре-
деляющий особенности предоставленных отдельным категориям 
плательщиков налогов преимуществ по сравнению с другими 
плательщиками

Куратор налогового расхода

13 Размер налоговой ставки, в пределах которой предоставляются 
налоговые преференции Куратор налогового расхода

14

Показатель (индикатор) достижения целей государственных про-
грамм Омской области и (или) целей социально-экономической 
политики Омской области, не относящихся к государственным 
программам Омской области, в связи с предоставлением налоговых 
преференций

Куратор налогового расхода

15

Код вида экономической деятельности (по ОКВЭД), к которому 
относится налоговый расход (если налоговый расход обусловлен 
налоговыми преференциями для отдельных видов экономической 
деятельности)

Куратор налогового расхода

16

Принадлежность налогового расхода к группе полномочий в соот-
ветствии с методикой распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22 ноября 2004 года № 670 «О распределении дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации»

Куратор налогового расхода

III. Фискальные характеристики налоговых расходов

17

Объем налоговых преференций, предоставленных для платель-
щиков налогов в соответствии с законами Омской области, за 
отчетный финансовый год и за год, предшествующий отчетному 
финансовому году (тыс. рублей)

Управление Федеральной 
налоговой службы России 
по Омской области (далее – 
УФНС)

18
Оценка объема предоставленных налоговых преференций для 
плательщиков налогов на текущий финансовый год, очередной 
финансовый год и плановый период (тыс. рублей)

Куратор налогового расхода

19 Численность плательщиков налогов, воспользовавшихся налоговой 
преференцией, установленной законом Омской области (единиц) УФНС

20

Базовый объем налогов, задекларированный для уплаты в консоли-
дированный бюджет Омской области плательщиками налогов, име-
ющими право на налоговые преференции, установленные законами 
Омской области (тыс. рублей)

УФНС

21

Объем налогов, задекларированный для уплаты в консолидирован-
ный бюджет Омской области плательщиками налогов, имеющими 
право на налоговые преференции, за 6 лет, предшествующих отчет-
ному финансовому году (тыс. рублей)

УФНС

22 Результат оценки эффективности налогового расхода Куратор налогового расхода

23 Оценка совокупного бюджетного эффекта (для стимулирующих 
налоговых расходов) Куратор налогового расхода

Приложение № 2
к Порядку оценки налоговых 

расходов Омской области 

Финансово-экономические и социальные показатели 
деятельности налогоплательщика, который воспользовался 

налоговой льготой, освобождением и иной преференцией 
(включая пониженные, дифференцированные налоговые 

ставки), установленными законами Омской области в пределах 
полномочий, отнесенных законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской 
Федерации, по региональным налогам, налогу на прибыль 

организаций (в части суммы, подлежащей зачислению в 
областной бюджет) и по налогу, подлежащему уплате в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения 

№
п/п Показатели Единица

измерения

Базовый 
период 
**

Год, пред-
шествующий 
отчетному

Отчетный 
год

Динамика 
показате-
лей (%)

1

Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную стоимость, 
акцизов)

тыс. руб.

2 Объем производства продукции (выпол-
ненных работ, предоставленных услуг) *

натур. ед./ 
тыс. руб.

3 Валовая прибыль тыс. руб.

4 Стоимость основных фондов на конец 
года тыс. руб.

5 Инвестиции в основной капитал тыс. руб.

6 Численность работников списочного 
состава чел.

7 Среднемесячная заработная плата 
работников списочного состава руб.

* объем производства продукции указывается в натуральных единицах при наличии у организации 
таких данных;

** базовый период – год, предшествующий году, в котором налогоплательщик начал применять на-
логовую преференцию. 

Для налогоплательщиков, созданных менее чем за год до начала использования налоговой префе-
ренции, базовым периодом является год, предшествующий году проведения оценки эффективности 
предоставленных налоговых преференций 

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области

от 18 марта 2020 года № 100-п

ПОРЯДОК
обобщения результатов оценки эффективности

налоговых расходов Омской области

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру обобщения результатов оценки эффективности 
налоговых расходов Омской области (далее – налоговые расходы), осуществляемой кураторами нало-
говых расходов, в целях формирования информации, предусмотренной подпунктами «г», «з» пункта 8 
общих требований к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 
года № 796 (далее – сводная информация).

2. Министерство экономики Омской области (далее – уполномоченный орган) формирует оценку 
эффективности налоговых расходов на основе информации, представленной кураторами налоговых 
расходов.

3. В целях формирования сводной информации уполномоченный орган осуществляет сверку ин-
формации, представленной кураторами налоговых расходов, на предмет:

1) соблюдения кураторами налоговых расходов при проведении оценки эффективности налоговых 
расходов положений областного законодательства;

2) соответствия информации, представленной кураторами налоговых расходов, информации 
Управления Федеральной налоговой службы по Омской области;

3) соответствия показателей целям государственных программ Омской области и (или) целям и 
приоритетам социально-экономической политики Омской области по налоговым расходам, не относя-
щимся к государственным программам Омской области.

4. Сводная информация формируется уполномоченным органом по каждому налоговому расходу и 
в целом по налоговым расходам, указанным в перечне налоговых расходов.

5. Сводная информация направляется первому заместителю Председателя Правительства Омской 
области в срок до 1 октября текущего финансового года.
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Официально
Приложение № 4

к постановлению Правительства Омской области
от 18 марта 2020 года № 100-п

ПОРЯДОК
оценки эффективности планируемых налоговых расходов 

Омской области

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения оценки эффективности планируемых на-
логовых расходов Омской области (далее – планируемые налоговые расходы), возникновение которых 
обусловливается планируемыми к предоставлению налоговыми льготами, освобождениями и иными 
преференциями (включая пониженные, дифференцированные налоговые ставки), которые устанавли-
ваются законами Омской области в пределах полномочий, отнесенных законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации, по региональным нало-
гам, налогу на прибыль организаций (в части суммы, подлежащей зачислению в областной бюджет) и 
по налогу, подлежащему уплате в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее 
– налоговые преференции).

2. Оценка эффективности планируемых налоговых расходов осуществляется путем оценки эффек-
тивности планируемых к предоставлению налоговых преференций.

Оценка эффективности планируемых налоговых расходов в отношении бюджетных учреждений, фи-
нансируемых из областного и местных бюджетов, иных некоммерческих организаций, органов государ-
ственной власти Омской области и органов местного самоуправления, а также в отношении физических 
лиц включает в себя оценку объема выпадающих доходов областного бюджета, которые возникнут при 
предоставлении налоговой преференции, а также оценку соответствия показателей целям государ-
ственных программ Омской области и (или) целям и приоритетам социально-экономической политики 
Омской области по налоговым расходам, не относящимся к государственным программам Омской об-
ласти.

3. В целях рассмотрения возможности предоставления налоговых преференций органы исполни-
тельной власти Омской области, уполномоченные осуществлять государственную политику в соответ-
ствующих сферах деятельности (далее – органы исполнительной власти Омской области), направляют в 
Министерство экономики Омской области (далее – уполномоченный орган) предложение о предостав-
лении налоговой преференции на территории Омской области (далее – предложение) с приложением 
следующей информации:

1) характеристики планируемой к предоставлению налоговой преференции по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку;

2) показатели финансово-экономической деятельности по отдельной категории налогоплательщи-
ков, которым планируется предоставление налоговой преференции, по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку;

3) обоснование необходимости предоставления налоговой преференции. Данная информация 
представляется в виде пояснительной записки.

4. Налоговая преференция признается эффективной, если планируется положительная динамика 
не менее чем по 4 показателям финансово-экономической деятельности. При положительной динамике 
менее чем по 4 показателям финансово-экономической деятельности налоговая льгота имеет отрица-
тельную оценку эффективности. 

5. Проведение оценки эффективности планируемых к предоставлению налоговых преференций 
осуществляется уполномоченным органом в течение 30 рабочих дней со дня поступления предложе-
ния, по итогам которой уполномоченный орган готовит заключение о положительной или отрицательной 
оценке эффективности планируемых к предоставлению налоговых преференций, которое направляется 
органу исполнительной власти Омской области, представившему предложение. 

6. Заключения по итогам оценки эффективности планируемых к предоставлению налоговых префе-
ренций носят рекомендательный характер и используются для принятия решения о возможности предо-
ставления налоговых преференций, обуславливающих возникновение налоговых расходов.

Приложение № 1
к Порядку оценки эффективности планируемых налоговых расходов Омской области 

ИНФОРМАЦИЯ
о характеристиках планируемых к предоставлению налоговых 

льгот, освобождений и иных преференций (включая 
пониженные, дифференцированные налоговые ставки), 

которые устанавливаются законами Омской области в пределах 
полномочий, отнесенных законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской 
Федерации, по региональным налогам, налогу на прибыль 

организаций (в части суммы, подлежащей зачислению в 
областной бюджет) и по налогу, подлежащему уплате в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения (далее – 

налоговые преференции)

№ п\п Характеристика планируемой к предоставлению налоговой преференции

Значение характери-
стики планируемой к 

предоставлению нало-
говой преференции

1 2 3

1 Законы Омской области, их структурные единицы, в которые планируется 
внесение изменений в части предоставления налоговой преференции

2 Условия предоставления налоговой преференции

3 Целевая категория плательщиков, которым планируется предоставить нало-
говую преференцию

4 Период действия налоговой преференции
5 Наименование планируемой к предоставлению налоговой преференции
6 Целевая категория налоговой преференции
7 Цели предоставления налоговой преференции

8 Размер налоговой ставки, в пределах которой планируется предоставить 
налоговую преференцию

9

Наименование и цели государственной программы Омской области (при 
необходимости структурного элемента государственной программы Омской 
области) или направления деятельности, не относящиеся к государственным 
программам Омской области и соответствующие целям и приоритетам со-
циально-экономической политики Омской области, которым соответствует 
планируемая налоговая преференция

10

Показатель (индикатор) достижения целей государственных программ 
Омской области и (или) целей социально-экономической политики Омской 
области, не относящихся к государственным программам Омской области, в 
связи с предоставлением налоговой преференции

11
Код вида экономической деятельности (по ОКВЭД), к которому относится 
налоговый расход, который возникнет в случае предоставления налоговой 
преференции

12

Принадлежность налогового расхода, который возникнет в случае предо-
ставления налоговой преференции, к группе полномочий в соответствии с 
методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 года № 670 “О 
распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации”

13
Оценка объема выпадающих доходов, возникающих в связи с предостав-
лением налоговой преференции, за текущий финансовый год, очередной 
финансовый год и плановый период (тыс. рублей)

14 Численность налогоплательщиков, которые смогут воспользоваться налого-
вой преференцией

Приложение № 2
к Порядку оценки эффективности планируемых налоговых расходов Омской области

ПОКАЗАТЕЛИ
финансово-экономической деятельности по отдельной 
категории налогоплательщиков, которым планируется 

предоставление налоговой льготы, освобождения и иной 
преференции (включая пониженные, дифференцированные 

налоговые ставки), установленные законами Омской области 
в пределах полномочий, отнесенных законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов 
Российской Федерации, по региональным налогам, налогу на 

прибыль организаций (в части суммы, подлежащей зачислению 
в областной бюджет) и по налогу, подлежащему уплате в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения (далее 

соответственно – показатели, налоговые преференции)

№
п/п Показатели Единица

измерения
Базовый 
период *

Прогнозные 
периодыn**

Год, следую-
щий за годом 
окончания срока 
действия нало-
говой префе-
ренции

Динамика пока-
зателей (%)
значение 
графы 7 = зна-
чение графы 
6 / значение 
графы 4

1 2 3 4 5 6 7

1

Выручка (нетто) от продажи това-
ров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов)

тыс. руб.

2
Объем производства продукции 
(выполненных работ, предостав-
ленных услуг) ***

натур. ед.

3 Стоимость основных фондов на 
конец года тыс. руб.

4 Инвестиции в основной капитал тыс. руб.

5 Численность работников списоч-
ного состава чел.

6 Среднемесячная заработная пла-
та работников списочного состава руб.

7
Сумма уплаченных налогов в кон-
солидированный бюджет, всего тыс. руб.

в том числе
7.1 налог на доходы физических лиц тыс. руб.
7.2 налог на прибыль организаций тыс. руб.
7.3 налог на имущество организаций тыс. руб.
7.4 транспортный налог тыс. руб.

7.5
налог, подлежащий уплате в связи 
с применением специальных 
налоговых режимов

тыс. руб.

7.6 земельный налог тыс. руб.

* базовый период – год, предшествующий году проведения оценки эффективности.
** прогнозные периоды – годы, на которые предполагается предоставление налоговой преферен-

ции, где n – количество лет предоставления налоговой преференции.
*** объем производства продукции указывается в натуральных единицах при наличии у организации 

таких данных.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 марта 2020 года                   № 101-п 
г. Омск

Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на 
безвозвратной основе за счет средств областного бюджета 

дополнительной помощи при возникновении неотложной 
необходимости в проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Омской области

В соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 8.8 ста-
тьи 13 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 18.6 статьи 4 Закона Омской области «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Омской области» Правительство Омской области постановляет: 

Утвердить Порядок и перечень случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств област-
ного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ом-
ской области, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 101-п «Об утверждении Порядка и 
перечня случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств областного бюджета дополнительной по-
мощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 19.03.2020 года.

 Приложение 
к постановлению Правительства Омской области 

от 18 марта 2020 года № 101-п

ПОРЯДОК 
и перечень случаев оказания на безвозвратной основе за 

счет средств областного бюджета дополнительной помощи 
при возникновении неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Омской области 

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления из областного бюджета субсидий на 
оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в виде финансового 
обеспечения затрат, связанных с проведением капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Омской области, включенных в региональную программу 
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капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ом-
ской области, на 2014 – 2043 годы, утвержденную постановлением Правительства Омской области от 30 
декабря 2013 года № 369-п (далее соответственно – субсидии, региональная программа).

2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение затрат, связанных с оказа-
нием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Омской области, включенных в региональную программу (далее 
– капитальный ремонт), в текущем финансовом году при возникновении неотложной необходимости в 
проведении капитального ремонта в рамках реализации государственной программы Омской области 
«Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммуналь-
ными услугами в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 
октября 2013 года № 264-п. 

Предоставление субсидий при возникновении неотложной необходимости в проведении капиталь-
ного ремонта осуществляется в следующих случаях:

1) в целях ликвидации последствий аварий, представляющих собой опасное техногенное происше-
ствие, создающее на объекте, определенной территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее 
к разрушению или повреждению зданий, сооружений, в том числе вызванных природными явлениями, 
в случае отсутствия оснований для введения режима чрезвычайной ситуации природного или техноген-
ного характера;

2) в целях устранения дефектов и повреждений, при наличии которых не обеспечивается механиче-
ская безопасность многоквартирного дома и существует угроза обрушения конструктивных элементов.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, осуществляющим предоставление суб-
сидий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответству-
ющий финансовый год, является Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ом-
ской области (далее – Министерство).

Субсидии предоставляются на один вид услуги или работы по капитальному ремонту в отношении 
одного многоквартирного дома в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об об-
ластном бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утверж-
денных в установленном порядке Министерству на соответствующие цели.

4. К категории получателей субсидий относятся специализированная некоммерческая организа-
ция, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах (далее – региональный оператор), а также лицо, 
на имя которого открыт специальный счет, предназначенный для перечисления средств на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (далее соответственно – владелец 
специального счета, специальный счет):

1) соответствующие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение), следующим требованиям:

- получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих 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;

- получатель субсидии не должен получать средства из областного бюджета на основании иных нор-
мативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просро-
ченной задолженности перед областным бюджетом; 

2) у которых отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

3) которые на дату подачи документов для получения субсидий не находятся в процессе реоргани-
зации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субси-
дии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5. Условиями предоставления субсидий являются:
1) возникновение аварии, представляющее собой опасное техногенное происшествие, создающее 

на объекте (многоквартирном доме) угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или 
повреждению многоквартирного дома, в том числе вызванной природными явлениями, в случае отсут-
ствия оснований для введения режима чрезвычайной ситуации природного или техногенного характе-
ра, либо наличие дефектов и повреждений, при которых не обеспечивается механическая безопасность 
многоквартирного дома и существует угроза обрушения конструктивных элементов;

2) включение многоквартирного дома в региональную программу;
3) непризнание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в уста-

новленном Правительством Российской Федерации порядке;
4) недостаточность средств фонда капитального ремонта, сформированного в многоквартирном 

доме на специальном счете или на счете регионального оператора, для финансирования услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту согласно проектно-сметной (сметной) документации;

5) заключение с Министерством соглашения.
Соглашение заключается с владельцем специального счета 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 (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 сентября 2016 года № 887.

Соглашением с владельцем специального счета предусматриваются:
- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты в соответствии с пунктом 

5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- согласие получателей субсидий и иных лиц в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации на осуществление Министерством и органами государственного финан-
сового контроля проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления субсидий. Данное 
условие подлежит включению в соглашение, заключаемое с Министерством, и в иные договоры (согла-
шения), предусмотренные пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Соглашение и дополнительные соглашения к нему, в том числе дополнительные соглашения о рас-
торжении соглашения, заключаются с владельцем специального счета в соответствии с типовыми фор-
мами, утверждаемыми Министерством финансов Омской области.

Соглашение, а также дополнительные соглашения к нему заключаются с региональным операто-
ром в соответствии с типовыми формами, установленными Министерством финансов Омской области, 
подпунктом «д» пункта 4 общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2017 года № 541.

Соглашение с региональным оператором заключается в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
Министерством решения о предоставлении субсидии.

Соглашением с региональным оператором предусматриваются:
- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты в соответствии с пунктом 3 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- сроки и форма представления получателем субсидий отчета о достижении показателей результа-

тивности предоставления субсидий;
- согласие на распространение Министерством информации о полученных субсидиях;
- случаи возврата в областной бюджет получателем субсидий в текущем финансовом году остатков 

субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (далее – остатки субсидий);
6) достоверность предоставленных документов и сведений, в том числе отчетности;
7) использование субсидий в целях, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка;
8) представление в Министерство:
- отчета о достижении результата предоставления субсидии за предыдущий год до 15 января теку-

щего года по форме, утвержденной Министерством;

- отчета об использовании субсидии ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным, за отчетный месяц и нарастающим итогом с начала года и по отчетный месяц включительно;

- иной отчетности, предусмотренной соглашением.
Отчет об использовании субсидии представляется с документальным подтверждением представ-

ленных сведений, включающим:
- копии договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту (далее – до-

говоры);
- копии актов приема-передачи по договорам;
- копии платежных документов, подтверждающих оплату по договорам;
- акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту (форма КС-2), подписанный лицом 

(лицами), которое (которые) уполномочено (уполномочены) действовать от имени получателя субсидии; 
- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанную лицом (лицами), 

которое (которые) уполномочено (уполномочены) действовать от имени получателя субсидии.
6. Для предоставления субсидии получатель субсидии представляет в Министерство следующие 

документы:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством;
2) копия решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об опре-

делении владельца специального счета (представляется в случае, если получателем субсидии является 
владелец специального счета);

3) копия решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо орга-
на местного самоуправления об определении способа формирования фонда капитального ремонта на 
счете регионального оператора (представляется в случае, если получателем субсидии является регио-
нальный оператор);

4) гарантийное письмо о соответствии получателя субсидии требованиям, указанным в пункте 4 на-
стоящего Порядка;

5) копия заключения о техническом состоянии многоквартирного дома, выданного специализиро-
ванной организацией, проводящей в соответствии с законодательством обследование технического 
состояния многоквартирного дома, не ранее одного года, предшествующего году подачи заявки, и со-
держащего следующие сведения:

- вид услуги или работы, необходимой для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, 
или для устранения дефектов и повреждений, при наличии которых не обеспечивается механическая 
безопасность многоквартирного дома;

- общий процент износа здания и исследуемых конструктивных элементов;
6) копия утвержденной проектно-сметной (сметной) документации на оказание услуги или выпол-

нение работы по капитальному ремонту в объеме, требуемом для ликвидации последствий аварии, по 
которой проведена проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства в соответствии с законодательством;

7) справка об остатке денежных средств на специальном счете многоквартирного дома или на счете 
регионального оператора в отношении многоквартирного дома (на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу подачи документов на предоставление субсидии);

8) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 30 
календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;

9) копии учредительных документов;
10) справка налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сбо-

ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах, полученная не ранее чем за 30 календарных дней 
до даты подачи заявления о предоставлении субсидий.

Документы, указанные в подпунктах 8, 10 настоящего пункта, представляются получателями субси-
дий по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены, Министерство 
самостоятельно запрашивает необходимую информацию в соответствии с законодательством.

Копии документов, указанных в настоящем пункте, должны быть сброшюрованы в папку, пронуме-
рованы и заверены подписью лица, уполномоченного действовать от имени организации, и печатью.

7. По результатам рассмотрения представленных документов Министерство принимает решение 
о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении в форме распоряжения в течение 15 
рабочих дней со дня представления документов.

Документы рассматриваются в порядке очередности их подачи.
О принятом решении получатель субсидии уведомляется в письменной форме в течение 5 рабочих 

дней со дня его принятия с указанием оснований принятия соответствующего решения.
8. Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии, определяется по формуле:

Si = C – O, где:

Si – размер субсидии i-му получателю субсидии;
С – стоимость оказания услуги или выполнения работы по капитальному ремонту в объеме, требу-

емом для ликвидации последствий аварии, согласно утвержденной проектно-сметной (сметной) доку-
ментации, по которой проведена проверка достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством;

О – остаток денежных средств на специальном счете многоквартирного дома или на счете регио-
нального оператора в отношении многоквартирного дома на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов на предоставление субсидии.

9. Основаниями для отказа получателю субсидий в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным 

пунктом 6 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 
документов;

2) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
3) несоблюдение получателем субсидии условий, предусмотренных настоящим Порядком;
4) несоответствие получателя субсидий категориям, установленным настоящим Порядком;
5) отсутствие бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в уста-

новленном порядке Министерству, на цели, предусмотренные настоящим Порядком;
6) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству сводной 

бюджетной росписью областного бюджета в текущем финансовом году на предоставление соответству-
ющих субсидий.

10. Перечисление субсидии производится на расчетные или корреспондентские счета, открытые 
получателем субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных орга-
низациях, в течение 5 рабочих дней со дня заключения соглашения.

11. Результатом предоставления субсидии является количество многоквартирных домов, отремон-
тированных при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта в те-
кущем году. 

12. Министерством и органами государственного финансового контроля проводятся обязательные 
проверки соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий в 
соответствии с законодательством.

13. В случаях установления факта (фактов) нарушения получателем субсидий условий предоставле-
ния субсидий, недостижения результата предоставления субсидии Министерство в течение 10 рабочих 
дней со дня обнаружения указанных случаев направляет получателю субсидии уведомление о возврате 
субсидии в полном объеме.

14. При возникновении случаев возврата остатков субсидий, предусмотренных соглашением, остат-
ки субсидий подлежат возврату в областной бюджет получателем субсидии в течение 10 рабочих дней 
после окончания отчетного финансового года.

15. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня полу-
чения уведомления о возврате субсидий, направленного в соответствии с пунктом 13 настоящего По-
рядка.

16. В случае нарушения получателем субсидии сроков возврата субсидий (остатков субсидий), 
установленных пунктами 14, 15 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 рабочих дней со дня 
истечения соответствующих сроков обращается за взысканием указанных средств в порядке, установ-
ленном федеральным законодательством.

 
 ________________



1927 марта 2020 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 марта 2020 года                    № 102-п 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Приложение № 2 «Описание границ государственного природного ландшафтного заказника реги-
онального значения «Пойма Любинская» к постановлению Правительства Омской области от 28 ноября 
2012 года № 249-п «О государственном природном ландшафтном заказнике регионального значения 
«Пойма Любинская» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Приложение № 2 «Описание границ государственного природного комплексного заказника реги-
онального значения «Амринская балка» к постановлению Правительства Омской области от 12 декабря 
2012 года № 265-п «Об организации государственного природного комплексного заказника региональ-
ного значения «Амринская балка» 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 18 марта 2020 года № 102-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 19.03.2020 года.

Приложение № 1
 к постановлению Правительства Омской области

от 18 марта 2020 года № 102-п
«Приложение № 2

к постановлению Правительства Омской области
от 28 ноября 2012 года № 249-п

Описание границ государственного природного ландшафтного 
заказника регионального значения «Пойма Любинская»

 
Описание местоположения границ государственного природного ландшафтного заказника регио-

нального значения  «Пойма Любинская»

Сведения о государственном природном ландшафтном заказнике регионального значения «Пойма Любин-
ская»
№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 Местоположение объекта Омская область, Любинский муниципальный район Омской 
области

2
Площадь объекта ± величина
погрешности определения площади
(P ± ΔP)

14343500 кв.м

3 Иные характеристики объекта (опи-
сание границ объекта)

Граница заказника проходит от крайней южной точки, 
расположенной на границе кадастрового квартала с када-
стровым номером 55:11:020414, далее в северо-восточном 
направлении вдоль границ
кадастровых кварталов с кадастровыми номерами 
55:11:020405, 55:11:020222, 55:11:020226, 55:11:020229, 
55:11:020230, 55:11:020312, 55:11:020313 до крайней 
южной точки, расположенной на границе кадастрового 
квартала с кадастровым номером 55:11:020314.
Далее на протяжении 1620 м вдоль береговой линии озера 
Старица до пересечения с границей кадастрового квартала 
с кадастровым номером 55:20:240801. Затем граница 
проходит в юго-восточном направлении на протяжении 
3290 м до крайней северной точки, расположенной на 
границе земельного участка с кадастровым номером 
55:11:100401:542, включая территорию земельного участка 
с кадастровым номером 55:11:100401:541. Далее граница 
проходит по восточной и южной границе земельного участ-
ка с кадастровым номером 55:11:100401:542 до крайней 
южной точки кадастрового квартала с кадастровым номе-
ром 55:11:020414

Координаты характерных точек границ государственного природного ландшафтного заказника ре-
гионального  значения «Пойма Любинская»

Сведения о местоположении границ государственного природного ландшафтного заказника регионального 
значения «Пойма Любинская»
Система координат: 55.1
Сведения о характерных точках границ государственного природного ландшафтного заказника регионально-
го значения «Пойма Любинская»

Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты Метод определения координат 
и средняя квадратическая по-
грешность положения характер-
ной точки (Mt), м

Описание обо-
значения точки на 
местности (при 
наличии)

Х Y

Учетный номер участка границы зоны или территории
1.1 510284.53 1326097.63 Картометрический –
1.1 510304.56 1326084.23 Картометрический –
1.1 510310.32 1326078.79 Картометрический –
1.1 510357.51 1326053.79 Картометрический –
1.1 510375.63 1326045.02 Картометрический –
1.1 510380.54 1326042.1 Картометрический –
1.1 510382.95 1326036.86 Картометрический –
1.1 510389.44 1326033.2 Картометрический –
1.1 510423.25 1326021.49 Картометрический –
1.1 510444.18 1326011.97 Картометрический –
1.1 510467.94 1326000.78 Картометрический –
1.1 510502.69 1325990.22 Картометрический –
1.1 510538.59 1325977.46 Картометрический –
1.1 510564.35 1325972.03 Картометрический –
1.1 510576.17 1325968.79 Картометрический –
1.1 510597.3 1325967.43 Картометрический –
1.1 510611.71 1325965.66 Картометрический –
1.1 510624.91 1325960.32 Картометрический –
1.1 510632.44 1325960.41 Картометрический –
1.1 510667.67 1325953.4 Картометрический –
1.1 510679.38 1325950.59 Картометрический –
1.1 510688.27 1325949.54 Картометрический –
1.1 510693.08 1325950.59 Картометрический –
1.1 510717.13 1325947.02 Картометрический –
1.1 510729.47 1325945.46 Картометрический –
1.1 510763.15 1325942.95 Картометрический –
1.1 510767.96 1325942.22 Картометрический –
1.1 510774.65 1325940.22 Картометрический –
1.1 510792.95 1325935.11 Картометрический –
1.1 510800.18 1325934.08 Картометрический –
1.1 510828.82 1325930.82 Картометрический –
1.1 510839.7 1325928.84 Картометрический –
1.1 510864.38 1325929.46 Картометрический –
1.1 510902.55 1325926.22 Картометрический –
1.1 510921.89 1325924.44 Картометрический –
1.1 510937.58 1325921.83 Картометрический –
1.1 510965.71 1325915.97 Картометрический –
1.1 510970.21 1325915.35 Картометрический –
1.1 510977.84 1325916.6 Картометрический –
1.1 510984.95 1325919.84 Картометрический –
1.1 510990.6 1325919.84 Картометрический –

1.1 511020.82 1325923.92 Картометрический –
1.1 511032.95 1325926.33 Картометрический –
1.1 511043.83 1325931.34 Картометрический –
1.1 511048.54 1325935 Картометрический –
1.1 511070.81 1325937.83 Картометрический –
1.1 511097.58 1325938.25 Картометрический –
1.1 511112.43 1325935.53 Картометрический –
1.1 511137.43 1325926.64 Картометрический –
1.1 511158.34 1325913.36 Картометрический –
1.1 511166.29 1325907.61 Картометрический –
1.1 511174.24 1325905.83 Картометрический –
1.1 511187.73 1325907.82 Картометрический –
1.1 511194.21 1325907.71 Картометрический –
1.1 511203.73 1325910.01 Картометрический –
1.1 511214.08 1325909.07 Картометрический –
1.1 511217.63 1325911.58 Картометрический –
1.1 511223.81 1325915.76 Картометрический –
1.1 511242.89 1325920.78 Картометрический –
1.1 511248.01 1325921.2 Картометрический –
1.1 511255.86 1325923.92 Картометрический –
1.1 511266.42 1325929.99 Картометрический –
1.1 511276.04 1325936.26 Картометрический –
1.1 511282.42 1325938.98 Картометрический –
1.1 511290.16 1325938.67 Картометрический –
1.1 511297.79 1325937.83 Картометрический –
1.1 511301.24 1325937.72 Картометрический –
1.1 511312.54 1325940.02 Картометрический –
1.1 511319.33 1325943.06 Картометрический –
1.1 511324.77 1325942.43 Картометрический –
1.1 511352.59 1325945.15 Картометрический –
1.1 511358.13 1325951 Картометрический –
1.1 511363.99 1325953.1 Картометрический –
1.1 511370.05 1325953.72 Картометрический –
1.1 511372.46 1325952.89 Картометрический –
1.1 511386.02 1325959.07 Картометрический –
1.1 511391.46 1325960.53 Картометрический –
1.1 511397.42 1325959.8 Картометрический –
1.1 511408.09 1325961.58 Картометрический –
1.1 511429.11 1325970.57 Картометрический –
1.1 511443.02 1325979.36 Картометрический –
1.1 511470.83 1325994.83 Картометрический –
1.1 511500.74 1326001 Картометрический –
1.1 511513.08 1326003.83 Картометрический –
1.1 511527.2 1326002.68 Картометрический –
1.1 511529.71 1326004.04 Картометрический –
1.1 511534.21 1326011.36 Картометрический –
1.1 511551.46 1326025.79 Картометрический –
1.1 511580.22 1326037.08 Картометрический –
1.1 511604.17 1326052.98 Картометрический –
1.1 511630.21 1326068.77 Картометрический –
1.1. 511659.49 1326096.69 Картометрический –
1.1 511682.29 1326123.67 Картометрический –
1.1 511717.03 1326171.26 Картометрический –
1.1 511732.31 1326191.55 Картометрический –
1.1 511746.34 1326210.16 Картометрический –
1.1 511777.75 1326254.82 Картометрический –
1.1 511818.16 1326305.75 Картометрический –
1.1 511844.54 1326330.74 Картометрический –
1.1 511851.35 1326339.32 Картометрический –
1.1 511860.08 1326356.72 Картометрический –
1.1 511871.49 1326382.55 Картометрический –
1.1 511882.49 1326405.04 Картометрический –
1.1 511884.69 1326409.54 Картометрический –
1.1 511885.84 1326414.03 Картометрический –
1.1 511883.96 1326424.18 Картометрический –
1.1 511883.76 1326433.06 Картометрический –
1.1 511900.31 1326484.31 Картометрический –
1.1 511916.12 1326520.7 Картометрический –
1.1 511926.6 1326543.39 Картометрический –
1.1 511943.46 1326586.37 Картометрический –
1.1 511969.72 1326718.07 Картометрический –
1.1 511972.34 1326745.15 Картометрический –
1.1 511970.03 1326800.58 Картометрический –
1.1 511960.51 1326828.81 Картометрический –
1.1 511959.15 1326843.98 Картометрический –
1.1 511960.09 1326863.22 Картометрический –
1.1 511957.79 1326875.03 Картометрический –
1.1 511951.19 1326893.86 Картометрический –
1.1 511948.7 1326918.75 Картометрический –
1.1 511945.36 1326936.73 Картометрический –
1.1 511946.3 1326957.02 Картометрический –
1.1 511940.23 1326996.45 Картометрический –
1.1 511932.79 1327053.23 Картометрический –
1.1 511929.23 1327103.53 Картометрический –
1.1 511928.97 1327123.54 Картометрический –
1.1 511927.55 1327127.2 Картометрический –
1.1 511920.21 1327152.93 Картометрический –
1.1 511913.76 1327173.11 Картометрический –
1.1 511880.92 1327254.89 Картометрический –
1.1 511866.03 1327295.26 Картометрический –
1.1 511863.19 1327311.26 Картометрический –
1.1 511864.03 1327323.49 Картометрический –
1.1 511862.88 1327329.98 Картометрический –
1.1 511854.8 1327362.81 Картометрический –
1.1 511847.03 1327382.99 Картометрический –
1.1 511842.84 1327406 Картометрический –
1.1 511823.86 1327449.13 Картометрический –
1.1 511815.69 1327454.56 Картометрический –
1.1 511808.78 1327473.39 Картометрический –
1.1 511792.88 1327520.86 Картометрический –
1.1 511791.84 1327550.56 Картометрический –
1.1 511786.61 1327582.55 Картометрический –
1.1 511779.91 1327600.12 Картометрический –
1.1 511778.24 1327612.46 Картометрический –
1.1 511770.7 1327629.61 Картометрический –
1.1 511759.19 1327656.38 Картометрический –
1.1 511758.77 1327665.58 Картометрический –
1.1 511752.91 1327686.07 Картометрический –
1.1 511751.87 1327712.84 Картометрический –
1.1 511737.43 1327761.99 Картометрический –
1.1 511731.57 1327777.67 Картометрический –
1.1 511718.6 1327857.35 Картометрический –
1.1 511713.16 1327887.68 Картометрический –
1.1 511644.54 1327959.2 Картометрический –
1.1 511684.08 1328002.7 Картометрический –
1.1 511682.62 1328033.03 Картометрический –
1.1 511683.46 1328038.68 Картометрический –
1.1 511681.92 1328097.87 Картометрический –
1.1 511649.92 1328219.9 Картометрический –
1.1 511645.92 1328347.91 Картометрический –
1.1 511651.92 1328454.9 Картометрический –
1.1 511650.92 1328531.91 Картометрический –
1.1 511647.92 1328575.91 Картометрический –
1.1 511642.92 1328597.9 Картометрический –
1.1 511633.93 1328618.9 Картометрический –
1.1 511695.92 1328765.91 Картометрический –
1.1 511793.92 1328979.9 Картометрический –
1.1 511842.92 1329065.91 Картометрический –
1.1 511867.92 1329135.9 Картометрический –
1.1 511889.92 1329211.9 Картометрический –
1.1 511918.92 1329270.9 Картометрический –
1.1 511970.92 1329358.91 Картометрический –
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1.1 512058.92 1329485.9 Картометрический –
1.1 512101.92 1329534.9 Картометрический –
1.1 512111.92 1329546.91 Картометрический –
1.1 512112.92 1329558.9 Картометрический –
1.1 512137.15 1329624.52 Картометрический –
1.1 512054.85 1329660.56 Картометрический –
1.1 511966.92 1329661.6 Картометрический –
1.1 511829.53 1329700.93 Картометрический –
1.1 511768.03 1329716.72 Картометрический –
1.1 511713.28 1329752.06 Картометрический –
1.1 511612.94 1329774.22 Картометрический –
1.1 511561.8 1329801.43 Картометрический –
1.1 511519.58 1329833.87 Картометрический –
1.1 511325.46 1329933.01 Картометрический –
1.1 511288.97 1329992.89 Картометрический –
1.1 511175.69 1330045.64 Картометрический –
1.1 511128.85 1330072.84 Картометрический –
1.1 511076.73 1330096.43 Картометрический –
1.1 511001.5 1330147.4 Картометрический –
1.1 510931.77 1330164.13 Картометрический –
1.1 510888.33 1330168.09 Картометрический –
1.1 510808.8 1330223.11 Картометрический –
1.1 510730.9 1330340.88 Картометрический –
1.1 510628.55 1330584.84 Картометрический –
1.1 510606.24 1330708.95 Картометрический –
1.1 510606.64 1330768.36 Картометрический –
1.1 509435.35 1331024.36 Картометрический –
1.1 509288.72 1331053.88 Картометрический –
1.1 509175.37 1331100.76 Картометрический –
1.1 509065.46 1331164.59 Картометрический –
1.1 509031.84 1331130.8 Картометрический –
1.1 508967.65 1331105.4 Картометрический –
1.1 508884.14 1331092.65 Картометрический –
1.1 508782.3 1331081.02 Картометрический –
1.1 508632.21 1331035.86 Картометрический –
1.1 508554.81 1331027.13 Картометрический –
1.1 508495.05 1331019.22 Картометрический –
1.1 508448.44 1331013.32 Картометрический –
1.1 508384.25 1331009.62 Картометрический –
1.1 508338.09 1331008.94 Картометрический –
1.1 508295.8 1331013.82 Картометрический –
1.1 508226.61 1330990.7 Картометрический –
1.1 508066.58 1330935.44 Картометрический –
1.1 507984.35 1330731.59 Картометрический –
1.1 507982.46 1330719.7 Картометрический –
1.1 507974.66 1330699.89 Картометрический –
1.1 507986.31 1330693.68 Картометрический –
1.1 507998.78 1330682.01 Картометрический –
1.1 507999.58 1330647.95 Картометрический –
1.1 507933.02 1330518.61 Картометрический –
1.1 507919.16 1330476.92 Картометрический –
1.1 507900.25 1330380.79 Картометрический –
1.1 507881.43 1330328.73 Картометрический –
1.1 507871.59 1330273.88 Картометрический –
1.1 507867.26 1330190.35 Картометрический –
1.1 507861.62 1330169.03 Картометрический –
1.1 507833.5 1330119.74 Картометрический –
1.1 507829.65 1330104.56 Картометрический –
1.1 507835.81 1330074.23 Картометрический –
1.1 507823.64 1330047.72 Картометрический –
1.1 507799.54 1330008.41 Картометрический –
1.1 507798.3 1329992.7 Картометрический –
1.1 507799.92 1329977.2 Картометрический –
1.1 507797.22 1329971.76 Картометрический –
1.1 507787.68 1329964.17 Картометрический –
1.1 507790.47 1329949.27 Картометрический –
1.1 507815.21 1329922.85 Картометрический –
1.1 507969.4 1329552.08 Картометрический –
1.1 508012.06 1329491.54 Картометрический –
1.1 508050.25 1329422.26 Картометрический –
1.1 508210.23 1329148.33 Картометрический –
1.1 508350.63 1328941.22 Картометрический –
1.1 508380.26 1328887.34 Картометрический –
1.1 508550.06 1328694.9 Картометрический –
1.1 508687.5 1328563.87 Картометрический –
1.1 508665.79 1328539.48 Картометрический –
1.1 508648.61 1328526.92 Картометрический –
1.1 508667.42 1328509.67 Картометрический –
1.1 508689.81 1328479.04 Картометрический –
1.1 508704.99 1328445.91 Картометрический –
1.1 508738.86 1328348.1 Картометрический –
1.1 508834.48 1328230.4 Картометрический –
1.1 508991.66 1328013.45 Картометрический –
1.1 509049.23 1327946.21 Картометрический –
1.1 509069.61 1327909.64 Картометрический –
1.1 509090.57 1327838.04 Картометрический –
1.1 509090.5 1327776.85 Картометрический –
1.1 509107.27 1327742.95 Картометрический –
1.1 509151.5 1327582.56 Картометрический –
1.1 509175.48 1327466.61 Картометрический –
1.1 509189.48 1327420.39 Картометрический –
1.1 509197.48 1327374.04 Картометрический –
1.1 509295.86 1327100.98 Картометрический –
1.1 509321.15 1327045.75 Картометрический –
1.1 509373.52 1326953.82 Картометрический –
1.1 509392.68 1326929.19 Картометрический –
1.1 509528.82 1326724.53 Картометрический –
1.1 509537.57 1326720.32 Картометрический –
1.1 509620.89 1326623.33 Картометрический –
1.1 509623.17 1326610.7 Картометрический –
1.1 509712.92 1326504.26 Картометрический –
1.1 509810.23 1326400.56 Картометрический –
1.1 510102.03 1326177.38 Картометрический –
1.1 510115.38 1326173.32 Картометрический –
1.1 510144.3 1326173.91 Картометрический –
1.1 510195.28 1326146.83 Картометрический –
1.1 510284.53 1326097.63 Картометрический –

Карта-схема государственного природного ландшафтного 
заказника регионального значения «Пойма Любинская»

План границ объекта

Масштаб: 1: 70000 «

Приложение № 2
 к постановлению Правительства Омской области

от 18 марта 2020 года № 102-п
«Приложение № 2

к постановлению Правительства Омской области
от 12 декабря 2012 года № 265-п

Описание границ государственного природного комплексного 
заказника регионального значения «Амринская балка»

Описание местоположения границ государственного природного комплексного заказника регио-
нального  значения «Амринская балка»

 
Сведения о государственном природном комплексном заказнике регионального значения «Амринская балка»
№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 Местоположение объекта Омская область, Москаленский и Полтавский муниципаль-
ные районы Омской области

2
Площадь объекта ± величина
погрешности определения площади
(P ± P)

4016300 кв.м

3 Иные характеристики объекта (описание 
границ объекта)

Границы территории государственного природного ком-
плексного заказника регионального значения «Амринская 
балка» проходят:
северная – от точки 1, расположенной в 0,2 км севернее 
западной стороны дамбы, в восточном направлении до 
точки пересечения с границей земельного участка с када-
стровым номером 
55:13:081011:44 (точка 2);
восточная – от точки 2 в южном направлении до пересе-
чения границы Москаленского муниципального района 
Омской области с дорогой, идущей от дамбы
до села Платово Полтавского муниципального района Ом-
ской области, далее по указанной дороге в направлении 
села Платово Полтавского муниципального района Ом-
ской области на протяжении 2,7 км до точки 3; южная – от 
точки 3 в западном направлении до крайней северной точ-
ки на границе земельного участка с кадастровым номером 
55:22:180602:135, далее в северо-западном направлении 
на протяжении 0,5 км до точки 4;
западная – от точки 4 в северном направлении на про-
тяжении 0,5 км, далее в северо-восточном направлении 
на протяжении 2,2 км, далее в северном направлении до 
пересечения с границей Москаленского муниципального 
района Омской области, далее до крайней южной точки 
на границе земельного участка с кадастровым номером 
55:13:081011:7, далее в северо-восточном направлении 
по границе указанного земельного участка до точки 1

Координаты характерных точек границ государственного природного комплексного заказника реги-
онального значения «Амринская балка»

Сведения о местоположении границ государственного природного комплексного заказника регионального 
значения «Амринская балка»
Система координат: 55.1
Сведения о характерных точках границ государственного природного комплексного заказника регионального 
значения «Амринская балка»

Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты Метод определения коор-
динат и 
средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)

Х Y

Учетный номер участка границы зоны или территории
1.1 433068.09 1253611.68 Картометрический –
1.1 434363.92 1253742.02 Картометрический –
1.1 434381.72 1253777.1 Картометрический –
1.1 434415.84 1253795.28 Картометрический –
1.1 434573.8 1253893.65 Картометрический –
1.1 434692.98 1253938.92 Картометрический –
1.1 434771.66 1253951.55 Картометрический –
1.1 434856.08 1253973.02 Картометрический –
1.1 434947.77 1253997.5 Картометрический –
1.1 435134.67 1254059.84 Картометрический –
1.1 435134.67 1254366.96 Картометрический –
1.1 432728.9 1254287.98 Картометрический –
1.1 432627.62 1254238.38 Картометрический –
1.1 432497.61 1254187.76 Картометрический –
1.1 432390.2 1254151.11 Картометрический –
1.1 432322.8 1254144.17 Картометрический –
1.1 432210.22 1254065.22 Картометрический –
1.1 431893.55 1253826.31 Картометрический –
1.1 431582.64 1253581.94 Картометрический –
1.1 431448.08 1253488.34 Картометрический –
1.1 431260.88 1253404.49 Картометрический –
1.1 431122.43 1253345.99 Картометрический –
1.1 430788.97 1253207.53 Картометрический –
1.1 430441.86 1253006.68 Картометрический –
1.1 430408.95 1252891.62 Картометрический –
1.1 430347.52 1252797.05 Картометрический –
1.1 430327.03 1252708.06 Картометрический –
1.1 430327.05 1252626.42 Картометрический –
1.1 430293.9 1252532.81 Картометрический –
1.1 430279.4 1252417 Картометрический –
1.1 430359.8 1252365 Картометрический –
1.1 430401.15 1252158.41 Картометрический –
1.1 430719.01 1251984.85 Картометрический –
1.1 430838.33 1252072.72 Картометрический –
1.1 431279.16 1251994.85 Картометрический –
1.1 431980.45 1252801.92 Картометрический –
1.1 432779.73 1253623.14 Картометрический –
1.1 433068.09 1253611.68 Картометрический –

Карта-схема государственного природного комплексного заказника регионального значения 
«Амринская балка»

План границ объекта

Масштаб: 1:80000»



2127 марта 2020 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 марта 2020 года                                       № 103-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 260-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопо-
рядка и общественной безопасности Омской области» к постановлению Правительства Омской 
области от 16 октября 2013 года № 260-п следующие изменения:

1. В таблице раздела 1: 
1) в строке «Сроки реализации Государственной программы» цифры «2023» заменить цифра-

ми «2022»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и по 

годам ее реализации»:
- цифры «4 861 733 894,67» заменить цифрами «5 495 957 915,65»;
- цифры «771 374 729,85» заменить цифрами «1 216 940 027,31»;
- цифры «482 411 747,70» заменить цифрами «543 120 081,64»;
- абзац десятый изложить в следующей редакции:
«2022 год – 535 909 879,84 рубля.»;
- абзац одиннадцатый исключить;
3) строку «Ожидаемые результаты реализации Государственной программы (по годам и по 

итогам реализации)» изложить в следующей редакции: 

Ожидаемые результаты реа-
лизации Государственной про-
граммы (по годам и по итогам 
реализации)

1. Увеличение числа детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 
30 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании, до 61,5 
процента до 2019 года.
2. Поддержание доли обучаемого населения Омской области первичным 
способам защиты от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных 
ситуаций и дорожно-транспортных происшествий, на уровне 100 процентов 
до 2022 года.
3. Поддержание доли муниципальных образований Омской области, при-
нимающих участие в противопожарной пропаганде и обучении населения 
Омской области мерам пожарной безопасности, на уровне 100 процентов 
до 2022 года.
4. Увеличение и поддержание количества муниципальных образований 
Омской области (муниципальные районы Омской области и муниципальное 
образование городской округ город Омск), интегрированных в системы 
аппаратно-программного комплекса технических средств “Безопасный 
город”, на уровне 33 единиц до 2022 года.
5. Снижение количества пожаров на территории Омской области (муници-
пальные районы Омской области и муниципальное образование городской 
округ город Омск) до 88,7 процента до 2022 года.
6. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий в местах 
установки комплексов фото- и видеофиксации до 41,7 процента до 2022 
года

2. В разделе 5 слова “10 лет: с 2014 по 2023” заменить словами “9 лет: с 2014 по 2022”.
3. В разделе 6:
1) цифры “4 861 733 894,67” заменить цифрами “5 495 957 915,65”;
2) цифры “771 374 729,85” заменить цифрами “1 216 940 027,31”;
3) цифры “482 411 747,70” заменить цифрами “543 120 081,64”;
4) абзац десятый изложить в следующей редакции:
“2022 год – 535 909 879,84 рубля.”;
5) абзац одиннадцатый исключить.
4. В таблице приложения № 1 “Ожидаемые результаты реализации государственной програм-

мы Омской области “Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие 
в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области” 
графу 15 исключить.

5. В строке “Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам ее 
реализации” таблицы раздела 1, в разделе 7 приложения № 2 “Подпрограмма “Обеспечение 
общественной безопасности, профилактика наркомании, противодействие экстремизму и тер-
роризму”:

1) цифры “116 165 700,55” заменить цифрами “126 512 966,13”;
2) слова “в 2020 году – 2 050 100,00” заменить словами “в 2020 году – 5 700 865,58”;
3) слова “в 2021 году – 2 050 100,00” заменить словами “в 2021 году – 4 373 300,00”;
4) цифры “0,00” заменить цифрами “4 373 300,00”.
6. В приложении № 3 “Подпрограмма “Защита населения и территорий Омской области от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обо-
роны”:

1) в таблице раздела 1:
- в строке “Сроки реализации Подпрограммы” цифры “2023” заменить цифрами “2022”;
- в строке “Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам ее реа-

лизации”:
цифры “1 418 086 656,03” заменить цифрами “1 538 184 702,11”;
цифры “185 313 693,06” заменить цифрами “208 967 674,92”;
цифры “195 048 668,06” заменить цифрами “201 208 243,17”;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
“в 2022 году – 202 454 497,17 рубля.”;
абзац одиннадцатый исключить;
- строку “Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы” изложить в следующей редак-

ции:

Ожидаемые результаты реали-
зации Подпрограммы

1. Повышение доли спасенных человеческих жизней при ликвидации чрез-
вычайных ситуаций до 49,0 процента до 2022 года.
2. Повышение и поддержание доли обеспеченности населения Омской 
области средствами индивидуальной защиты органов дыхания на уровне 95 
процентов до 2022 года.
3. Увеличение и поддержание доли обустроенных мест массового отдыха на-
селения Омской области на водных объектах, расположенных на территории 
Омской области, на уровне 100 процентов до 2022 года

2) в разделе 4 слова “10 лет: с 2014 по 2023” заменить словами “9 лет: с 2014 по 2022”;
3) в разделе 7:
- цифры “1 418 086 656,03” заменить цифрами “1 538 184 702,11”;
- цифры “185 313 693,06” заменить цифрами “208 967 674,92”;
- цифры “195 048 668,06” заменить цифрами “201 208 243,17”;
- абзац десятый изложить в следующей редакции:
“в 2022 году – 202 454 497,17 рубля.”;
- абзац одиннадцатый исключить;
4) раздел 10 исключить.
7. В приложении № 4 “Подпрограмма “Повышение пожарной безопасности в Омской об-

ласти”:
1) в таблице раздела 1:

- в строке “Сроки реализации Подпрограммы” цифры “2023” заменить цифрами “2022”;
- в строке “Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам ее реа-

лизации”:
цифры “1 924 881 079,00” заменить цифрами “1 958 868 576,61”;
цифры “205 275 305,02” заменить цифрами “258 974 623,65”;
цифры “203 727 823,95” заменить цифрами “243 452 915,98”;
 абзац десятый изложить в следующей редакции:
“в 2022 году – 236 352 569,15 рубля.”;
абзац одиннадцатый исключить;
- строку “Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы” изложить в следующей ре-

дакции:

Ожидаемые результаты реали-
зации Подпрограммы

1. Увеличение количества пожарных постов в сельских поселениях Омской 
области на 7,8 процента до 2022 года.
2. Снижение доли населенных пунктов Омской области, не попадающих в 
зону прикрытия пожарной охраной, до 30,6 процента до 2022 года

2) в разделе 4 слова “10 лет: с 2014 по 2023” заменить словами “9 лет: с 2014 по 2022”;
3) в абзаце пятом раздела 5 слова “строительство и” исключить;
4) в разделе 6:
- абзацы пятый – восьмой изложить в следующей редакции:
“2) в отношении мероприятия по строительству зданий пожарных постов на территории Ом-

ской области принято решение о прекращении реализации бюджетных инвестиций в форме капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства собственности Омской области.

Наименования объектов капитального строительства:
- здание пожарного поста в с. Цветнополье Азовского немецкого национального муниципаль-

ного района Омской области;
- здание пожарного поста в с. Ингалы Большереченского муниципального района Омской об-

ласти;”;
- после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
“- здание пожарного поста в пос. Усть-Шиш Знаменского муниципального района Омской об-

ласти;
- здание пожарного поста в с. Великорусское Калачинского муниципального района Омской 

области;
- здание пожарного поста в с. Кутырлы Колосовского муниципального района Омской обла-

сти;
- здание пожарного поста в с. Строкино Колосовского муниципального района Омской обла-

сти;
- здание пожарного поста в р.п. Красный Яр Любинского муниципального района Омской об-

ласти;
- здание пожарного поста в с. Боголюбовка Марьяновского муниципального района Омской 

области;
- здание пожарного поста в с. Крестики Оконешниковского муниципального района Омской 

области;
- здание пожарного поста в с. Розовка Омского муниципального района Омской области;
- здание пожарного поста в с. Сосновское Таврического муниципального района Омской об-

ласти.
Направление капитальных вложений – строительство.
Наименование главного распорядителя средств областного бюджета по объектам капиталь-

ного строительства – Министерство региональной безопасности Омской области.
Объем фактически произведенных расходов на осуществление указанных бюджетных инве-

стиций составляет 3 499 939,88 рубля, из них на проектно-сметную документацию на строитель-
ство:

- здания пожарного поста в с. Цветнополье Азовского немецкого национального муниципаль-
ного района Омской области – 419 562,39 рубля;

- здания пожарного поста в с. Ингалы Большереченского муниципального района Омской об-
ласти – 264 928,12 рубля;

- здания пожарного поста в пос. Усть-Шиш Знаменского муниципального района Омской об-
ласти – 430 317,05 рубля;

- здания пожарного поста в с. Великорусское Калачинского муниципального района Омской 
области – 187 413,34 рубля;

- здания пожарного поста в с. Кутырлы Колосовского муниципального района Омской области –  
263 912,50 рубля;

- здания пожарного поста в с. Строкино Колосовского муниципального района Омской обла-
сти – 424 857,68 рубля;

- здания пожарного поста в р.п. Красный Яр Любинского муниципального района Омской об-
ласти – 253 800,30 рубля;

- здания пожарного поста в с. Боголюбовка Марьяновского муниципального района Омской 
области – 193 949,36 рубля;

- здания пожарного поста в с. Крестики Оконешниковского муниципального района Омской 
области – 195 513,34 рубля;

- здания пожарного поста в с. Розовка Омского муниципального района Омской области –  
446 112,97 рубля;

- здания пожарного поста в с. Сосновское Таврического муниципального района Омской об-
ласти – 419 572,83 рубля;”;

5) в разделе 7:
- цифры “1 924 881 079,00” заменить цифрами “1 958 868 576,61”;
- цифры “205 275 305,02” заменить цифрами “258 974 623,65”;
- цифры “203 727 823,95” заменить цифрами “243 452 915,98”;
- абзац десятый изложить в следующей редакции:
“в 2022 году – 236 352 569,15 рубля.”;
- абзац одиннадцатый исключить.
8. В приложении № 5 “Подпрограмма “Создание систем аппаратно-программного комплекса 

технических средств “Безопасный город”:
1) в строке “Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам ее реа-

лизации” таблицы раздела 1, в разделе 7:
- цифры “1 402 600 459,09” заменить цифрами “1 872 391 670,80”;
- цифры “378 735 631,77” заменить цифрами “743 296 863,16”;
- цифры “81 585 155,69” заменить цифрами “94 085 622,49”;
- цифры “0,00” заменить цифрами “92 729 513,52”;
2) раздел 10 исключить.
9. Приложение № 6 “Структура государственной программы Омской области “Снижение ри-

сков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного 
правопорядка и общественной безопасности Омской области” изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 103-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 260-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 19.03.2020 года.
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2014 год в том числе 
неисполненные 
обязательства в 
предшествую-

щем году

2015 год 2016 год в том числе 
неисполненные 
обязательства в 
предшествую-

щем году

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2014
год

2015
год

2016
год 

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2014 2022 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2014 2022 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2014 2021 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Всего, из них расходы 
за счет:

24 868 606,54 798 000,00 0,00 805 510,00 926 346,00 0,00 1 387 435,00 2 280 287,38 5 123 562,58 5 400 865,58 4 073 300,00 4 073 300,00

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

24 868 606,54 798 000,00 0,00 805 510,00 926 346,00 0,00 1 387 435,00 2 280 287,38 5 123 562,58 5 400 865,58 4 073 300,00 4 073 300,00

Всего, из них расходы 
за счет:

24 868 606,54 798 000,00 0,00 805 510,00 926 346,00 0,00 1 387 435,00 2 280 287,38 5 123 562,58 5 400 865,58 4 073 300,00 4 073 300,00

- источника № 1 24 868 606,54 798 000,00 0,00 805 510,00 926 346,00 0,00 1 387 435,00 2 280 287,38 5 123 562,58 5 400 865,58 4 073 300,00 4 073 300,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460 000,00 460 000,00 460 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460 000,00 460 000,00 460 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

5 584 554,20 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 532 135,00 776 300,00 776 119,20 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

- источника № 1 5 584 554,20 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 532 135,00 776 300,00 776 119,20 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Всего, из них расходы 
за счет:

4 286 475,20 578 000,00 0,00 664 510,00 367 946,00 0,00 625 890,00 637 040,00 714 901,00 698 188,20 0,00 0,00

                                                                                                                                                                                                        Приложение
к постановлению Правительства Омской области

       от 18.03.2020 № 103-п

                                                                                                                                                                                                                  "Приложение № 6
к государственной программе Омской области

"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, 
участие в обеспечении общественного правопорядка

и общественной безопасности Омской области"

Финансовое обеспечение

Объем (рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы

Значение

X

X

-

18

-2014 Доля учащихся 
образовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории Омской 

процентов 72 73

2400

1.1.3 Мероприятие 3. "Организация и проведение 
среди учащихся образовательных организаций, 
расположенных на территории Омской области, 
мероприятий физкультурно-спортивной, 
туристско-краеведческой и спортивно-

    

Количество лиц, 
потребляющих 
наркотические средства 
или психотропные 
вещества без назначения 
врача, прошедших 
комплексную 
реабилитацию и 
ресоциализацию у 
поставщиков 
реабилитационных услуг

16

70 71

-

5

2020

X X

4 286 475,20- источника № 1

Министерство 
образования 

Омской области 0,00

68

578 000,00 625 890,00 637 040,00 0,00

человек 106

-

Министерство 
труда и 

социального 
развития Омской 

области

2200

- 17 14-

Срок 
реализации

Наименование показателя

20212014 Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

Цель подпрограммы 1 "Обеспечение общественной 
безопасности, профилактика наркомании, противодействие 
экстремизму и терроризму" государственной программы: 
Повышение качества и результативности мер по 
противодействию преступности, обеспечению 
общественной безопасности 

1

-

1.1 Основное мероприятие  "Общие 
организационные меры по профилактике 
наркомании и предупреждению экстремизма и 
терроризма в Омской области"

Мероприятие 1. "Оказание поддержки 
гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка"

Мероприятие 2. "Организация комплексной 
реабилитации и ресоциализации лиц, 
потребляющих наркотические средства или 
психотропные вещества без назначения врача, 
путем проведения закупок услуг по комплексной 
реабилитации и ресоциализации у юридических 
лиц (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих комплексную реабилитацию и 
ресоциализацию лиц, потребляющих 
наркотические средства или психотропные 
вещества без назначения врача (далее - 
поставщики реабилитационных услуг), в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

2021 X

человек

X

Наименование

X

в том числе по годам реализации государственной программы

X

X

X

X

-

X

1900-Количество членов 
народных дружин и 
общественных 
объединений 
правоохранительной 
направленности

XXX

Единица 
измерения

XXX

всего

СТРУКТУРА 

государственной программы Омской области "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области" (далее - государственная программа)

X

Цель государственной программы: Cовершенствование и 
оптимизация структуры и возможностей системы, 
обеспечивающей общественную безопасность и защиту 
населения Омской области и территорий Омской области

Задача 1 государственной программы: Повышение качества 
и результативности мер по противодействию экстремизму 
и терроризму, обеспечению общественной безопасности 

X

Источник

Соисполнитель, 
исполнитель 

основного 
мероприятия, 
исполнитель 

ведомственной 
целевой 

программы, 
исполнитель 
мероприятия

Задача 1 подпрограммы 1 государственной 
программы: Совершенствование системы 
государственного и общественного воздействия 
на причины и условия развития наркомании на 
территории Омской области

№ п/п

по 
(год) всего по годам 
реализации 

государственной 
программы

с 
(год)

X X

1.1.2

1.1.1

20222016

Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

2014

2018 2020

X

X

367 946,00664 510,00 0,00 698 188,20714 901,00

73,165

-

18

-

18

2400

0,00
2

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

Всего, из них расходы 
за счет:

382 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 500,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 382 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 500,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

447 060,00 110 000,00 0,00 91 000,00 42 000,00 0,00 31 910,00 91 090,00 27 540,00 53 520,00 0,00 0,00

- источника № 1 447 060,00 110 000,00 0,00 91 000,00 42 000,00 0,00 31 910,00 91 090,00 27 540,00 53 520,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

494 817,14 110 000,00 0,00 50 000,00 16 400,00 0,00 15 000,00 115 857,38 71 702,38 115 857,38 0,00 0,00

- источника № 1 494 817,14 110 000,00 0,00 50 000,00 16 400,00 0,00 15 000,00 115 857,38 71 702,38 115 857,38 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

12 293 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 073 300,00 3 073 300,00 3 073 300,00 3 073 300,00

- источника № 1 12 293 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 073 300,00 3 073 300,00 3 073 300,00 3 073 300,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 080 000,00 1 080 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 080 000,00 1 080 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 080 000,00 1 080 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 080 000,00 1 080 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

202220191.1.7 Мероприятие 7. "Субвенция федеральному 
бюджету на осуществление части переданных 
полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, 
посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность"

Доля финансового 
обеспечения осуществления 
части переданных 
полномочий по 
составлению протоколов об 
административных 
правонарушениях, 
посягающих на 
общественный порядок и 
общественную 
безопасность, 
предусмотренных 
Кодексом Омской области 
об административных 
правонарушениях

100- - - -

-

-

-

X

-

Задача 2 подпрограммы 1 государственной 
программы: Совершенствование социальной 
профилактики  наркомании и предупреждение 
экстремизма и терроризма

Основное мероприятие  "Информационно-
методическое обеспечение профилактики 
наркомании, предупреждения экстремизма и 
терроризма и проведение социально-культурных 
мероприятий в данной сфере"

X

X

процентов

Министерство 
образования 

Омской области

20142014

2014

2.1

2

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

20142014

2014

процентов

2020

X

X

процентовМероприятие 1. "Издание, тиражирование, 
приобретение и распространение 
информационных просветительских материалов, 
наглядных пособий, рекомендаций, 

    
     

     

Доля образовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории Омской 

    

   
   

   
   

2.1.1

области, принявших 
участие в мероприятиях 
физкультурно-спортивной, 
туристско-краеведческой и 
спортивно-технической 
направленности "Спорт 
против наркотиков"

1.1.4 Министерство по 
делам молодежи, 

физической 
культуры и спорта 

Омской области

20182017

1.1.5 89,1898887

-

Мероприятие 6. "Организация и проведение 
мероприятий в сфере профилактики наркомании 
и предупреждения экстремизма и терроризма для 
педагогических работников образовательных 
организаций, расположенных на территории 
Омской области"

2014 Министерство 
образования 

Омской области

42-1.1.6

-8,3

Доля педагогических 
работников 
образовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории Омской 
области, принявших 
участие в мероприятиях в 
сфере профилактики 
наркомании и 
предупреждения 
экстремизма и терроризма

46 49,14948

-

     
    

     

технической направленности "Спорт против 
наркотиков"

-

X

X

-

- - 100

--

2020 -процентов 80 852014

Мероприятие 4. "Организация мероприятий по 
повышению квалификации специалистов, 
работающих с молодежью, по предупреждению 
экстремизма, злоупотребления психоактивными 
веществами"

Доля специалистов органов 
по делам молодежи и 
учреждений органов по 
делам молодежи, 
принявших участие в 
мероприятиях по 
повышению квалификации, 
от общей численности 
специалистов учреждений 
органов по делам молодежи

-

Мероприятие 5. "Организация и проведение 
мероприятий в сфере профилактики наркомании 
и предупреждения экстремизма и терроризма для 
учащихся образовательных организаций, 
расположенных на территории Омской области"

Доля учащихся 
образовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории Омской 
области, принявших 
участие в мероприятиях в 
сфере профилактики 
наркомании и 
предупреждения 
экстремизма и терроризма

Министерство 
образования 

Омской области

процентов

X X X

50 --

   

XX X XX

X

-

45

8,7

X

X

47

86

X

X X

-

-

-

X

-

100

X

X

-

-

100
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Официально
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
- источника № 1 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

4 190 895,62 2 190 895,62 600 896,29 250 000,00 336 931,90 86 931,90 200 000,00 200 000,00 200 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

- источника № 1 4 190 895,62 2 190 895,62 600 896,29 250 000,00 336 931,90 86 931,90 200 000,00 200 000,00 200 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Всего, из них расходы 
за счет:

4 190 895,62 2 190 895,62 600 896,29 250 000,00 336 931,90 86 931,90 200 000,00 200 000,00 200 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

- источника № 1 4 190 895,62 2 190 895,62 600 896,29 250 000,00 336 931,90 86 931,90 200 000,00 200 000,00 200 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Всего, из них расходы 
за счет:

2 350 000,00 350 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

- источника № 1 2 350 000,00 350 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 840 895,62 1 840 895,62 600 896,29 0,00 86 931,90 86 931,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 840 895,62 1 840 895,62 600 896,29 0,00 86 931,90 86 931,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

96 373 463,97 83 700 130,04 3 033 178,11 12 673 333,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 96 373 463,97 83 700 130,04 3 033 178,11 12 673 333,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

96 373 463,97 83 700 130,04 3 033 178,11 12 673 333,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 96 373 463,97 83 700 130,04 3 033 178,11 12 673 333,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

9 793 788,11 6 793 788,11 3 033 178,11 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 9 793 788,11 6 793 788,11 3 033 178,11 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

100

-

X

X

-

X

4.1.2 -Доля установленных 
стационарных комплексов 
автоматической фиксации 

100

4

100100

X

процентовГлавное 
управление 

региональной 

2014 -Мероприятие 2. "Приобретение, размещение и 
обеспечение работы в автоматическом режиме 
специальных технических средств, имеющих 

      
         

   

2014

2015

-

X

Соотношение числа 
правонарушений, 
зафиксированных 
камерами 
видеонаблюдения, с общим 
числом правонарушений, 
совершенных на улицах 
города Омска

-3,23,1-

-100

Мероприятие 1. "Приобретение, установка и 
обслуживание камер видеонаблюдения в местах 
массового пребывания граждан"

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

Министерство 
здравоохранения 
Омской области

X X X

-

X

X

X

X

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

2015

X X

процентов

X

-процентов

-

4.1

20162014Мероприятие 2. "Приобретение и установка 
кнопок тревожной сигнализации, турникетов и 
шлагбаумов в государственных учреждениях 
здравоохранения Омской области"

2015

Задача 4 подпрограммы 1 государственной 
программы: Повышение уровня правовой 
культуры и предупреждение правонарушений и 
опасного поведения участников дорожного 
движения

Министерство 
труда и 

социального 
развития Омской 

области

-

4.1.1 -

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования и развитие систем аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город"

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

X

X

2014

2014

2014

100

Уровень оснащенности 
государственных 
учреждений 
здравоохранения Омской 
области кнопками 
тревожной сигнализации, 
турникетами и 
шлагбаумами

X X

-

-

X

процентов

X

-

X

XX

-

X

X

-90 -

X

-----минут в год

X X

100- 100

X

2.1.2 2014

   

   
наглядных пособий, рекомендаций, 
методической литературы, буклетов, плакатов, 
листовок по проблемам наркомании и 
пропаганде здорового образа жизни среди 
населения"

территории Омской 
области, в которых были 
распространены 
информационно-
просветительские 
материалы, наглядные 
пособия, рекомендации, 
методическая литература, 
буклеты, плакаты, листовки 
по проблемам наркомании 
и пропаганде здорового 
образа жизни среди 
населения Омской области

Главное 
управление 

информационной 
политики Омской 

области

Мероприятие 2. "Организация тематических 
телепередач по вопросам профилактики 
подростковой преступности и экстремистских 
проявлений"

Объем эфирного времени 
телепередач по вопросам 
профилактики 
подростковой преступности 
и экстремистских 
проявлений

2014

X

-

-

2014

2014

3.1.2

3.1.1 2022

Основное мероприятие  "Материально-
технические мероприятия, связанные с 
профилактикой наркомании и предупреждением 
экстремизма и терроризма"

Мероприятие 1. "Организация выплат денежного 
вознаграждения гражданам, добровольно 
сдавшим незаконно хранящееся огнестрельное 
оружие, его основные части, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные устройства, в 
порядке и размерах, установленных 
Правительством Омской области"

2022

2014

3.1

3 Задача 3 подпрограммы 1 государственной 
программы: Противодействие террористическим 
и экстремистским угрозам и минимизация их 
последствий

2022

Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

X

- -

X

X

1100

X

X

X X

Степень обеспеченности 
выплаты денежного 
вознаграждения гражданам 
за добровольную сдачу 
незаконно хранящегося 
огнестрельного оружия, его 
основных частей, 
боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных 
устройств

X

-

X

-

X

X

X

-

100

-

X

X

-

100

-

X

X

X

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
- источника № 1 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

81 479 675,86 71 806 341,93 0,00 9 673 333,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 81 479 675,86 71 806 341,93 0,00 9 673 333,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

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

- источника № 1 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

126 512 966,13 87 769 025,66 3 634 074,40 13 728 843,93 1 263 277,90 86 931,90 1 587 435,00 2 480 287,38 5 323 562,58 5 700 865,58 4 373 300,00 4 373 300,00

- источника № 1 126 512 966,13 87 769 025,66 3 634 074,40 13 728 843,93 1 263 277,90 86 931,90 1 587 435,00 2 480 287,38 5 323 562,58 5 700 865,58 4 373 300,00 4 373 300,00

2014 2022 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2014 2022 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Всего, из них расходы 
за счет:

14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

3 900 440,03 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 2 196 122,35 204 317,68 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 3 900 440,03 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 2 196 122,35 204 317,68 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

3 900 440,03 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 2 196 122,35 204 317,68 0,00 0,00 0,00 X

X

-

-

X

X

X

-

XМинистерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

2

X2.1 2016 XXМинистерство 
региональной 
безопасности 

X X2019 X

Задача 2 подпрограммы 2 государственной 
программы: Обеспечение готовности органов 
управления, сил и средств, предназначенных и 
выделяемых для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

Мероприятие 1. "Модернизация системы 
оповещения населения о чрезвычайных 
ситуациях, в том числе комплексной системы 
экстренного оповещения населения, и системы 
информирования населения на территории 
Омской области"

Основное мероприятие "Развитие системы 
оказания помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях и оснащение сил 

    
   

   

X

-

X

-

20192016

X

-

XXX XX X

-3 --

X

X X X

X

X X

X

X X

единиц

X

X

X

-

X

X

X

1.1.1 Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

20142014

XX X X X XX

X20222014 X X X

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

20142014

2014 2014 Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

Основное мероприятие  "Совершенствование и 
поддержание в состоянии постоянной готовности 
системы управления и связи гражданской 
обороны на территории Омской области"

Цель подпрограммы 2 "Защита населения и территорий 
Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени и совершенствование гражданской 
обороны" государственной программы: 
Совершенствование и оптимизация структуры и 
возможностей системы защиты населения и территорий 
Омской области в случаях возникновения чрезвычайных 
ситуаций или вследствие военных конфликтов

1 Задача 1 подпрограммы 2 государственной 
программы: Совершенствование и поддержание 
в состоянии постоянной готовности системы 
управления и сохранение объектов, существенно 
необходимых для устойчивого 
функционирования экономики Омской области и 
выживания населения Омской области в военное 
время

1.1

X

Количество 
муниципальных 
образований Омской 
области, в которых 
проведены работы по 
модернизации системы 
оповещения

X

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

20142014 11единиц

- -2014

Задача 2 государственной программы: Сокращение 
количества погибших и пострадавших в чрезвычайных 
ситуациях и предотвращение экономического ущерба от 
чрезвычайных ситуаций

X

4.1.4

X

Мероприятие 4. "Предоставление за счет средств 
областного бюджета субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям в сфере общественной 
безопасности"

Количество юридических 
лиц (за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений), 
индивидуальных 
предпринимателей, 
получивших субсидию

-100Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

4.1.3 Доля административных 
протоколов  о нарушениях 
правил дорожного 
движения, которые были 
отправлены нарушителям

Мероприятие 3. "Содержание и эксплуатация 
технических средств, приобретенных за счет 
средств областного бюджета, и использование 
информации, полученной посредством их 
применения, приобретение и использование 
информации, полученной посредством 
применения технических средств, за 
исключением технических средств, 
приобретенных за счет средств областного 
бюджета"

2015

XИтого по подпрограмме 1 государственной программы

  

нарушений правил 
дорожного движения

безопасности 
Омской области

     
     
    

функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или 
средств фото- и киносъемки, видеозаписи"      
(далее - технические средства)

100 -процентов - -

------

X

X

X

-

X

X

-

-

X

X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
- источника № 1 3 900 440,03 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 2 196 122,35 204 317,68 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

2 196 122,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 196 122,35 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 2 196 122,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 196 122,35 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

204 317,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204 317,68 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 204 317,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204 317,68 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

3 873 268,62 1 120 000,00 0,00 500 000,00 209 780,00 84 780,00 0,00 808 268,62 450 000,00 870 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 3 873 268,62 1 120 000,00 0,00 500 000,00 209 780,00 84 780,00 0,00 808 268,62 450 000,00 870 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

3 873 268,62 1 120 000,00 0,00 500 000,00 209 780,00 84 780,00 0,00 808 268,62 450 000,00 870 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 3 873 268,62 1 120 000,00 0,00 500 000,00 209 780,00 84 780,00 0,00 808 268,62 450 000,00 870 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

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

- источника № 1 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

- - - -

-

-

X

X

-

-

3.1.2

-

Мероприятие 2. "Приобретение научно-
методических материалов, программ, печатных и 
электронных учебных пособий для учащихся и 
педагогов общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования, 
расположенных на территории Омской области, 
а также литературы по вопросам безопасности 

Доля общеобразовательных 
организаций для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
организаций 
дополнительного 
образования, 

   

   
   

-2014 --5,8-процентовМинистерство 
образования 

Омской области

- - -2014

3.1 Основное мероприятие "Обучение населения 
Омской области первичным способам защиты от 
опасностей, возникающих в результате 
чрезвычайных ситуаций и дорожно-
транспортных происшествий"

2019 Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

X X

- -Мероприятие 1. "Организация на основе детских 
площадок базовых учебно-методических центров 
по изучению детьми, а также педагогическим 
составом общеобразовательных и дошкольных 
организаций, расположенных на территории 
Омской области, основ безопасности дорожного 
движения"

Количество обучающихся 
(воспитанников), 
педагогических работников 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории Омской 
области, для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
прошедших обучение 
основам безопасности 
дорожного движения в 
созданных базовых учебно-
методических центрах

3.1.1 2014 --0,5тыс. человекМинистерство 
образования 

Омской области

--2014

XX2014 X XX XX

2.1.2 - - -20162016Мероприятие 2. "Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов муниципальным 
районам Омской области для приобретения 
технических средств, предназначенных для 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и организации жизнеобеспечения 
пострадавшего населения в труднодоступных 
местах, а также для проведения эвакуационных 
мероприятий в период прохождения паводка и 
пожароопасного сезона"

-

X

14,3Обеспечение потребности 
муниципальных районов 
Омской области в  
технических средствах, 
предназначенных для 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
организации 
жизнеобеспечения 
пострадавшего населения в 
труднодоступных местах, а 
также для проведения 
эвакуационных 
мероприятий в период 
прохождения паводка и 
пожароопасного сезона

--процентов

X

процентов - -

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

2.1.3 Мероприятие 3. "Разработка плана по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных разливами нефти и 
нефтепродуктов на территории Омской области"

2019

XX X3 Задача 3 подпрограммы 2 государственной 
программы: Совершенствование методов 
обучения населения Омской области способам 
защиты от опасностей

Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

20192014

2019 Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

2.1.1 Мероприятие 1. "Приобретение 
специализированных аварийно-спасательных 
средств и оборудования для проведения 
неотложных работ в чрезвычайных ситуациях"

2018 процентов2018 Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

Доля вызовов, на которые 
отреагировали отряды 
спасателей

Омской области*

    
  

    
гражданской обороны средствами для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

---

Готовность средств для 
взаимодействия и 
координации сил по 
предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных 
разливами нефти и 
нефтепродуктов на 
территории Омской 
области

100-

-

X

-

- 100-

X X X X

-

X

-

X

-

-

X

-

-
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- источника № 1 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

2 525 000,00 450 000,00 0,00 500 000,00 209 780,00 84 780,00 0,00 500 000,00 450 000,00 500 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 2 525 000,00 450 000,00 0,00 500 000,00 209 780,00 84 780,00 0,00 500 000,00 450 000,00 500 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

948 268,62 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308 268,62 0,00 370 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 948 268,62 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308 268,62 0,00 370 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

2 227 433,41 981 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877 803,41 0,00 368 630,00 0,00 0,00

- источника № 1 2 227 433,41 981 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877 803,41 0,00 368 630,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

2 227 433,41 981 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877 803,41 0,00 368 630,00 0,00 0,00

- источника № 1 2 227 433,41 981 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877 803,41 0,00 368 630,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

877 803,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877 803,41 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 877 803,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877 803,41 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 349 630,00 981 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368 630,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 349 630,00 981 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368 630,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

54 150,00 54 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 54 150,00 54 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

54 150,00 54 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 54 150,00 54 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X

X

X

-

-

X

X

-

-

X

X XЗадача 5 подпрограммы 2 государственной 
программы: Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах, расположенных на территории 
Омской области

5 2014 2014

X2014

X X

X X XОсновное мероприятие "Содействие 
обеспечению безопасности людей в местах 
массового отдыха населения на водных объектах, 
расположенных на территории  Омской области"

X X X X2014

Мероприятие 1. "Поддержание в состоянии 
постоянной готовности к функционированию 
мест хранения имущества гражданской обороны 
на территории Омской области и оснащение 
средствами механизации погрузочно-
разгрузочных и внутрискладских работ"

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

X

X

20182018 Доля готовых к 
функционированию мест 
хранения имущества 
гражданской обороны на  
территории Омской 
области

X

-

4.1.1 ---25процентов

Доля освеженных средств 
индивидуальной защиты

4.1.2 --- -11Мероприятие 2."Приобретение средств 
индивидуальной защиты, в том числе 
медицинских средств индивидуальной защиты"

XГлавное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

X XX

2014 2020 Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

X

X XX X X X

X X X

процентов

- - - 25

X X

6,5

- 150

процентов

единиц2020 Министерство по 
делам молодежи, 

физической 
культуры и спорта 

Омской области

Численность участников 
всероссийских и областных 
массовых мероприятий по 
безопасности дорожного 
движения

2014

2014

4 Задача 4 подпрограммы 2 государственной 
программы: Совершенствование и модернизация 
материально-технической базы мест хранения 
средств индивидуальной защиты и приборов 
радиационной и химической разведки резерва 
Правительства Омской области на территории 
Омской области

Основное мероприятие  "Создание и содержание 
запасов индивидуальной защиты для 
обеспечения населения Омской области в целях 
гражданской обороны, а также для защиты 
населения Омской области при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

X

4.1 Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

20202014

2014

X

X XXМинистерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

2020 X

3.1.4 2020

3.1.3 Мероприятие 3. "Обеспечение участия детей во 
всероссийских и областных массовых 
мероприятиях (профильные смены активистов 
отрядов юных инспекторов движения, конкурсы 
среди общеобразовательных организаций) по 
профилактике безопасности дорожного 
движения"

Мероприятие 4. "Подготовка и создание 
информационно-пропагандистских теле- и 
радиопрограмм, направленных на участников 
дорожного движения, для последующего 
размещения на федеральных, региональных и 
кабельных телевизионных каналах, 
радиостанциях"

     
      

   
   

     
      

дорожного движения"

    

   

расположенных на 
территории Омской 
области, обеспеченных 
научно-методическими 
материалами, 
программами, печатными и 
электронными учебными 
пособиями и литературой 
по вопросам безопасности 
дорожного движения

100--

12 150

Министерство 
региональной 

политики и 
массовых 

коммуникаций 
Омской области**

150150

100-100Удельный вес исполненных 
контрактов (договоров)

150

--

- -

-

X

X

X

-

-

X

X5.1 Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области
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Всего, из них расходы 
за счет:

54 150,00 54 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 54 150,00 54 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 513 344 838,37 127 443 658,01 3 792 245,32 142 723 169,02 132 066 810,55 19 427 431,81 171 175 322,45 148 783 063,92 199 188 460,97 207 729 044,92 201 208 243,17 202 454 497,17

- источника № 1 1 513 344 838,37 127 443 658,01 3 792 245,32 142 723 169,02 132 066 810,55 19 427 431,81 171 175 322,45 148 783 063,92 199 188 460,97 207 729 044,92 201 208 243,17 202 454 497,17

6.1 Ведомственная целевая программа 
"Совершенствование механизмов организации и 
проведения мероприятий по гражданской 
обороне и предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера"

2014 2022 Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

Всего, из них расходы 
за счет:

1 513 344 838,37 127 443 658,01 3 792 245,32 142 723 169,02 132 066 810,55 19 427 431,81 171 175 322,45 148 783 063,92 199 188 460,97 207 729 044,92 201 208 243,17 202 454 497,17 Количество мероприятий 
по совместным проверкам 
оповещения органов 
исполнительной власти 
Омской области, органов 
местного самоуправления 
Омской области, населения 
Омской области о 
приведении в готовность 
системы гражданской 
обороны Омской области

единиц - 62 62 - - - - - - -

- источника № 1 1 513 344 838,37 127 443 658,01 3 792 245,32 142 723 169,02 132 066 810,55 19 427 431,81 171 175 322,45 148 783 063,92 199 188 460,97 207 729 044,92 201 208 243,17 202 454 497,17 Доля муниципальных 
районов Омской области, 
участвовавших в штабных 
тренировках по теме 
"Действия руководящего 
состава, сил и средств звена 
муниципального района 
Омской области при 
ликвидации крупных 
аварий на коммунально-
энергетических объектах и 
сетях, организация 
жизнеобеспечения 
населения Омской области"

процентов - 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 18,80 18,80 18,80

Количество обслуживаемых 
объектов и территорий 
организаций по 
осуществлению контроля за 
выполнением мероприятий 
по обеспечению 
безопасности, соблюдением 
технологических, 
инженерно-технических 
требований в области 
предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

единиц - 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Степень готовности 
специализированных 
складских помещений 
гражданской обороны к 
сохранности 
мобилизационного резерва

процентов - 71 72 73 74 75 76 77 77 77

Количество лиц, 
прошедших подготовку и 
обучение в области 
гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера

человек 25559 2930 2931 2932 2778 2778 2885 2775 2775 2775

Количество членов 
казачьих обществ

человек - 1450 1600 1800 2000 2000 2100 2120 2150 2180

--Количество 
муниципальных 
образований Омской 
области, получивших 
субсидию на обустройство 
пляжей и других мест 
традиционно сложившегося 
отдыха населения Омской 
области на водных 
объектах, расположенных 
на территории Омской 
области

X

-- -

X

единиц -

XX X X

20142014 - -1 -

XЗадача 6 подпрограммы 2 государственной 
программы:  Повышение эффективности 
мероприятий по подготовке к защите и защите 
населения Омской области, материальных и 
культурных ценностей от опасностей, 
возникающих при  военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера

6 2014 2022 Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

5.1.1 Мероприятие 1. "Обустройство пляжей и других 
мест традиционно сложившегося отдыха 
населения Омской области на водных объектах, 
расположенных на территории  Омской области"

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

XX X X X

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Доля муниципальных 
районов Омской области, 
имеющих муниципальную 
систему оповещения

процентов 53 - 53 - - - - - - -

Всего, из них расходы 
за счет:

1 538 184 702,11 144 383 379,69 18 576 817,00 143 223 169,02 133 776 590,55 19 512 211,81 171 175 322,45 152 665 258,30 199 842 778,65 208 967 674,92 201 208 243,17 202 454 497,17

- источника № 1 1 538 184 702,11 144 383 379,69 18 576 817,00 143 223 169,02 133 776 590,55 19 512 211,81 171 175 322,45 152 665 258,30 199 842 778,65 208 967 674,92 201 208 243,17 202 454 497,17

2014 2022 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2014 2022 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Всего, из них расходы 
за счет:

5 300 000,00 5 300 000,00 2 121 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 5 300 000,00 5 300 000,00 2 121 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

5 300 000,00 5 300 000,00 2 121 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 5 300 000,00 5 300 000,00 2 121 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

2 300 000,00 2 300 000,00 571 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 единиц - 80 - - - - - - - -

- источника № 1 2 300 000,00 2 300 000,00 571 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

3 000 000,00 3 000 000,00 1 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 3 000 000,00 3 000 000,00 1 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Всего, из них расходы 
за счет:

1 953 568 576,61 196 947 509,59 2 332 590,00 189 862 841,80 186 598 810,82 9 305 415,64 191 797 054,47 223 777 899,93 235 109 766,86 258 974 623,65 243 452 915,98 236 352 569,15

- источника № 1 1 953 568 576,61 196 947 509,59 2 332 590,00 189 862 841,80 186 598 810,82 9 305 415,64 191 797 054,47 223 777 899,93 235 109 766,86 258 974 623,65 243 452 915,98 236 352 569,15

2.1 Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
пожарной безопасности в сельских поселениях 
Омской области"

2014 2022 Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

Всего, из них расходы 
за счет:

1 953 568 576,61 196 947 509,59 2 332 590,00 189 862 841,80 186 598 810,82 9 305 415,64 191 797 054,47 223 777 899,93 235 109 766,86 258 974 623,65 243 452 915,98 236 352 569,15 Доля вызовов, на которые 
отреагировали 
подразделения 
противопожарной службы

процентов - 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Доля социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, получивших 
субсидию

процентов - 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Всего, из них расходы 
за счет:

1 958 868 576,61 202 247 509,59 4 454 429,00 189 862 841,80 186 598 810,82 9 305 415,64 191 797 054,47 223 777 899,93 235 109 766,86 258 974 623,65 243 452 915,98 236 352 569,15

- источника № 1 1 958 868 576,61 202 247 509,59 4 454 429,00 189 862 841,80 186 598 810,82 9 305 415,64 191 797 054,47 223 777 899,93 235 109 766,86 258 974 623,65 243 452 915,98 236 352 569,15

2016 2022 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2016 2022 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

XX

Количество постов 
противопожарной службы, 
оснащенных необходимым 
оборудованием

X X

X XX

X XX X X XИтого по подпрограмме 2 государственной программы X

-

X

X

X

X

-

X

243 452 915,98 ---

Цель подпрограммы 4 "Создание систем аппаратно-
программного комплекса технических средств "Безопасный 
город" (далее - АПК "Безопасный город") государственной 
программы: Повышение уровня безопасности жителей 
Омской области за счет применения современных 
наукоемких информационных технологий

Задача 4 государственной программы: Повышение уровня 
безопасности жителей Омской области за счет применения 
современных наукоемких информационных технологий

2014 2022 XX XX

11

Итого по подпрограмме 3 государственной программы

1.1.3 единиц2014

процентов 1-

X X X

9 305 415,64

XX

Доля семей, находящихся в 
социально опасном 
положении, проживающих 
в жилых домах, 
получивших автономные 
пожарные извещатели

X

X X

2 332 590,00 186 598 810,82189 862 841,80 223 777 899,93 235 109 766,86191 797 054,47

Задача 3 подпрограммы 3 государственной 
программы:  Повышение состояния 
защищенности населения и имущества от 
пожаров на территории Омской области 

Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

Мероприятие 3. "Капитальный ремонт зданий 
пожарных постов на территории Омской 
области"

258 974 623,65 236 352 569,15

X

X

X

2014 Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

2014 X

X X

2014

Количество 
отремонтированных зданий 
пожарных постов

1.1.1 2014 2014 Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

Мероприятие 1. "Оснащение сил 
противопожарной службы средствами  для 
выполнения специальных функций в сфере 
пожарной безопасности"

2014 ------

X XX20222014

X

X

X

X

X

X

X

Цель подпрограммы 3 "Повышение пожарной безопасности 
в Омской области" государственной программы: 
Совершенствование и оптимизация системы обеспечения 
пожарной безопасности в Омской области, повышение 
состояния защищенности населения и имущества от 
пожаров на территории Омской области

Задача 1 подпрограммы 3 государственной 
программы: Совершенствование существующей 
материально-технической базы для выполнения 
специальных функций в сфере пожарной 
безопасности

Основное мероприятие  "Создание условий для 
снижения рисков пожарной угрозы"

1.1

1

X2014

X

Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

X

X2014 2022 X

X

Задача 3 государственной программы: Повышение уровня 
защищенности населения и объектов экономики от 
пожаров

X

-196 947 509,591 953 568 576,61- источника № 1 ---

X

X

X

-

X

X

X



Официально
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9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Всего, из них расходы 
за счет:

1 872 391 670,80 0,00 0,00 0,00 65 818 124,39 0,00 176 386 032,49 263 099 569,45 436 975 945,30 743 296 863,16 94 085 622,49 92 729 513,52

- источника № 1 1 872 391 670,80 0,00 0,00 0,00 65 818 124,39 0,00 176 386 032,49 263 099 569,45 436 975 945,30 743 296 863,16 94 085 622,49 92 729 513,52

Всего, из них расходы 
за счет:

1 872 391 670,80 0,00 0,00 0,00 65 818 124,39 0,00 176 386 032,49 263 099 569,45 436 975 945,30 743 296 863,16 94 085 622,49 92 729 513,52

- источника № 1 1 872 391 670,80 0,00 0,00 0,00 65 818 124,39 0,00 176 386 032,49 263 099 569,45 436 975 945,30 743 296 863,16 94 085 622,49 92 729 513,52

Всего, из них расходы 
за счет:

1 356 877 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 300 000,00 202 300 000,00 367 200 000,00 666 077 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 356 877 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 300 000,00 202 300 000,00 367 200 000,00 666 077 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

480 514 670,80 0,00 0,00 0,00 30 818 124,39 0,00 55 086 032,49 60 799 569,45 69 775 945,30 77 219 863,16 94 085 622,49 92 729 513,52

- источника № 1 480 514 670,80 0,00 0,00 0,00 30 818 124,39 0,00 55 086 032,49 60 799 569,45 69 775 945,30 77 219 863,16 94 085 622,49 92 729 513,52

Всего, из них расходы 
за счет:

35 000 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 35 000 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 872 391 670,80 0,00 0,00 0,00 65 818 124,39 0,00 176 386 032,49 263 099 569,45 436 975 945,30 743 296 863,16 94 085 622,49 92 729 513,52

- источника № 1 1 872 391 670,80 0,00 0,00 0,00 65 818 124,39 0,00 176 386 032,49 263 099 569,45 436 975 945,30 743 296 863,16 94 085 622,49 92 729 513,52

Всего, из них расходы 
за счет:

5 495 957 915,65 434 399 914,94 26 665 320,40 346 814 854,75 387 456 803,66 28 904 559,35 540 945 844,41 642 023 015,06 877 252 053,39 1 216 940 027,31 543 120 081,64 535 909 879,84

- источника № 1 5 495 957 915,65 434 399 914,94 26 665 320,40 346 814 854,75 387 456 803,66 28 904 559,35 540 945 844,41 642 023 015,06 877 252 053,39 1 216 940 027,31 543 120 081,64 535 909 879,84

* Реализация мероприятия до 18 мая 2019 года осуществлялась Главным управлением региональной безопасности Омской области.
** Реализация мероприятия до 23 августа 2019 года осуществлялась  Главным управлением информационной политики Омской области. 

X

__________________________________"

__________________________________

75,975,9

X

X

--

75,9

X

X

X

-

X

X XXX XX X X

33,326,713,326,7

75,9

X

- 9

X X X

-

X

75,9 75,9

X X X X X

-- -

X X

Прирост пострадавших в 
дорожно-транспортных 
происшествиях, 
произошедших на 
элементах дорожной сети, 
оборудованных 
комплексами фото- и 
видеофиксации 
административных 
правонарушений в области 
дорожного движения

Доля технических средств, 
функционирующих в 
штатном режиме

Задача 1 подпрограммы 4 государственной 
программы: Создание комплексной 
информационной системы, обеспечивающей 
прогнозирование, мониторинг, предупреждение 
и ликвидацию возможных угроз, 
предполагающей интеграцию под ее 
управлением подсистем дежурно-диспетчерских 
служб Омской области

2017

Мероприятие 3. "Предоставление за счет средств 
областного бюджета субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 
деятельность по обеспечению личной и 
общественной безопасности жителей Омской 
области"

2016

2016

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

процентов

X

процентов -

процентов

-

-

-

-

-

- -

X

1.1.1 Доля выполненных видов 
работ, входящих в этапы 
опытно-конструкторской 
работы и направленных на 
создание опытного образца 
АПК "Безопасный город"

X

X20222016 Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

2016

100

1.1

1

2016

Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

Основное мероприятие "Создание базовой и 
коммуникационной инфраструктуры АПК 
"Безопасный город" на территории Омской 
области"

2016

Итого по подпрограмме 4 государственной программы

Мероприятие 2. "Содержание и эксплуатация 
камер видеонаблюдения в местах массового 
пребывания граждан и технических средств, 
использование информации, полученной 
посредством применения технических средств"

Мероприятие 1. "Проведение опытно-
конструкторских работ и создание опытного 
образца АПК "Безопасный город"

1.1.3

1.1.2

Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

2021

2022

2020

X

X XX X

X X X X

X X2021

ВСЕГО по государственной программе XX

-

75,9

X

X

X

-

X

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 марта 2020 года                                                                                                        № 104-п 
г. Омск

Об утверждении перечня кадастровых кварталов, в границах 
которых предполагается проведение комплексных кадастровых 

работ на территории Омской области в 2021 году и плановом 
периоде 2022 и 2023 годов

В соответствии с Федеральным законом «О кадастровой деятельности» Правительство Омской об-
ласти постановляет:

Утвердить перечень кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение ком-
плексных кадастровых работ на территории Омской области в 2021 году и плановом периоде 2022 и 
2023 годов, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 104-п «Об утверждении перечня 
кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ на 
территории Омской области в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 19.03.2020 года.

Приложение 
 к постановлению Правительства Омской области

 от 18 марта 2020 года № 104-п

ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых кварталов, в границах которых предполагается 
проведение комплексных кадастровых работ на территории 

Омской области в 2021 году и плановом периоде
2022 и 2023 годов

№
п/п Номер кадастрового квартала

1 55:36:040101
2 55:36:090107
3 55:36:100903

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 марта 2020 года                 № 105-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 25 апреля 2018 года № 104-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 25 апреля 2018 года № 104-п «О едино-
временных компенсационных выплатах медицинским работникам» следующие изменения:

 1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству здравоохранения Омской области ежегодно утверждать перечень вакантных 

должностей медицинских работников в медицинских организациях, подведомственных Министерству 
здравоохранения Омской области, и их структурных подразделениях, при замещении которых осущест-
вляются единовременные компенсационные выплаты на очередной финансовый год (программный 
реестр должностей), на основании примерного перечня должностей медицинских работников в меди-
цинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на оче-
редной финансовый год (программного реестра должностей), утвержденного Министерством здраво-
охранения Российской Федерации.».

2. В приложении «Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат медицин-
ским работникам»:

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области 

от 18 марта 2020 года № 105-п
 «Приложение № 1

к Порядку предоставления единовременных 
компенсационных выплат медицинским работникам

ПЕРЕЧЕНЬ 
удаленных и труднодоступных территорий Омской области

№ п/п Наименование поселения Наименование сельских населенных пунктов, 
рабочих поселков, входящих в состав поселения

1. Большереченский муниципальный район Омской области
1 Большереченское городское поселение рабочий поселок Большеречье

2 Евгащинское сельское поселение
село Евгащино
деревня Колбышево

3 Ингалинское сельское поселение
село Ингалы
деревня Ростовка

4 Шипицынское сельское поселение
село Шипицыно
деревня Гущино
деревня Кирсановка

5 Почекуевское сельское поселение
село Почекуево
деревня Кошкуль
село Яготово

6 Красноярское сельское поселение село Красный Яр

7 Курносовское сельское поселение
село Курносово
деревня Куйгалы

8 Могильно-Посельское сельское поселение
село Могильно-Посельское
деревня Большемурлы
деревня Рямовка

9 Новологиновское сельское поселение
село Новологиново
деревня Секменево
деревня Шуево

10 Старокарасукское сельское поселение
село Старокарасук
деревня Черново

11 Такмыкское сельское поселение
село Такмык
деревня Решетниково

12 Уленкульское сельское поселение
село Уленкуль
деревня Черналы

1) в пункте 2:
- слова «, либо поселки городского типа», «(далее – населенные пункты)» исключить;
- слова «в размере 1 млн. рублей для врачей и 0,5 млн. рублей для фельдшеров.» заменить словами 

«а именно:»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«1) прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, рас-

положенные на удаленных и труднодоступных территориях, включенные в перечень удаленных и труд-
нодоступных территорий Омской области, предусмотренный приложением № 1 к настоящему Порядку 
(1,5 млн. рублей для врачей и 0,75 млн. рублей для фельдшеров);

2) прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки (за 
исключением указанных в подпункте 1 настоящего пункта), либо города с населением до 50 тыс. человек 
(1 млн. рублей для врачей и 0,5 млн. рублей для фельдшеров).»;

2) в подпунктах 3 – 6 пункта 4 слова «населенный пункт» в соответствующих падежах и числах заме-
нить словами «сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо город с населением до 50 тыс. 
человек» в соответствующих падежах и числах;

3) в пункте 5:
- в подпункте 1 слово «приложению» заменить словами «приложению № 2»:
- в подпункте 4 слова «населенного пункта» заменить словами «сельского населенного пункта, либо 

рабочего поселка, либо города с населением до 50 тыс. человек»;
4) в грифе приложения «Форма заявления на получение единовременной компенсационной выпла-

ты медицинским работникам (врачам, фельдшерам)» слово «Приложение» заменить словами «Прило-
жение № 2»;

5) дополнить приложением № 1 «Перечень удаленных и труднодоступных территорий Омской обла-
сти» согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опу-
бликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2020 года.

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

Постановление Правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 105-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 25 апреля 2018 года № 104-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 19.03.2020 года.
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13 Чебаклинское сельское поселение

село Чебаклы
деревня Березовка

2. Большеуковский муниципальный район Омской области
14 Большеуковское сельское поселение село БольшиеУки

15 Аевское сельское поселение
село Аев
село Листвяги
деревня Уки

16 Белогривское сельское поселение село Белогривка
17 Становское сельское поселение село Становка
18 Уралинское сельское поселение село Уралы

19 Фирстовское сельское поселение
село Фирстово
село Баслы

20 Чебаклинское сельское поселение
село Чебаклы
деревня Чаунино

21 Чернецовское сельское поселение село Чернецовка
3. Горьковский муниципальный район Омской области
22 Горьковское городское поселение деревня Соснино

23 Серебрянское сельское поселение
село Серебряное
деревня Исаковка

24 Новопокровское сельское поселение деревня Саратово
25 Рощинское сельское поселение деревня Подольск
4. Знаменский муниципальный район Омской области
26 Знаменское сельское поселение село Знаменское

27 Бутаковское сельское поселение
село Бутаково
деревня Копейкино

28 Завьяловское сельское поселение
село Завьялово
деревня Авяк
деревня Слобода

29 Знаменское сельское поселение
село Знаменское
деревня Киселево

30 Качуковское сельское поселение
село Качуково
деревня Усть-Тамак

31 Новоягодинское сельское поселение
село Новоягодное
поселок Усть-Шиш

32 Семеновское сельское поселение
село Семеновка
деревня Пушкарево
деревня Солдатка

33 Чередовское сельское поселение
село Чередово
деревня Никольск

34 Шуховское сельское поселение
село Шухово
деревня Кондрашино

5. Исилькульский муниципальный район Омской области

35 Баррикадское сельское поселение
село Баррикада
село Ксеньевка
деревня Улендыкуль

36 Боевое сельское поселение

поселок Боевой
поселок Боровое
поселок Ленинский
поселок Южный

37 Каскатское сельское поселение
аул Каскат
село Кромы

38 Кухаревское сельское поселение

село Маргенау
деревня Гофнунгсталь
деревня Николайполь
деревня Пучково

39 Лесное сельское поселение

поселок Лесной
деревня Благовещенка
поселок Комсомольский
деревня Рославка

40 Медвежинское сельское поселение
село Медвежье
деревня Новолосево

41 Первотаровское казачье сельское поселение село Первотаровка

42 Новорождественское сельское поселение
село Новорождественка
деревня Аполлоновка
деревня Евсюки

43 Солнцевское сельское поселение
село Солнцевка
деревня Водяное
хутор № 12

44 Украинское сельское поселение

село Украинка
деревня Кудряевка
деревня Мясники
деревня Новодонка
деревня Ночка

6. Калачинский муниципальный район Омской области
45
 Великорусское сельское поселение

село Великорусское
деревня Семеновка

46 Воскресенское сельское поселение
село Воскресенка
деревня Кибер-Спасское

47 Глуховское сельское поселение
село Глуховка
село Новый Свет

48 Кабаньевкское сельское поселение
село Кабанье
деревня Львовка

49 Орловское сельское поселение село Орловка
50 Сорочинское сельское поселение село Сорочино
7. Колосовский муниципальный район Омской области
51
 Колосовское сельское послеление

село Колосовка
деревня Коготово

52 Бражниковское сельское поселение
село Бражниково
деревня Аникино

53 Корсинское сельское поселение село Корсино

54 Кутырлинское сельское поселение
село Кутырлы
деревня Меркутлы
деревня Николаевка

55 Крайчиковское сельское поселение
село Крайчиково
деревня Александровка
деревня Плахино

56 Ламановское сельское поселение село Ламаново
57 Новологиновское сельское поселение село Новологиново
58 Строкинское сельское поселение село Строкино

59 Таскатлинское сельское поселение
село Таскатлы
деревня Михайловка

60 Талбакульское сельское поселение село Талбакуль
61 Чапаевское сельское поселение село Чапаево
8. Крутинский муниципальный район Омской области

62 Крутинское городское поселение
рабочий поселок Крутинка
поселок Новгородцево

63 Зиминское сельское поселение
село Зимино
деревня Гуляй-Поле
деревня Ольгино

64 Китерминское сельское поселение
село Китерма
деревня Салтаим

65 Новокарасукское сельское поселение
село Новокарасук
деревня Усть-Логатка

66 Оглухинское сельское поселение
село Оглухино
деревня Пушкино
деревня Чикишево

67 Пановское сельское поселение село Паново

68 Рыжковское сельское поселение
село Рыжково
деревня Колодцы

69 Толоконцевское сельское поселение село Толоконцево
70 Шипуновское сельское поселение село Шипуново

71 Яманское сельское поселение
село Яман
деревня Новопокровка

9. Любинский муниципальный район Омской области
72 Алексеевское сельское поселение село Алексеевка
10. Москаленский муниципальный район Омской области
73 Москаленское городское поселение рабочий поселок Москаленки
74 Алексеевское сельское поселение село Алексеевка
75 Гвоздевское сельское поселение деревня Гвоздевка

76 Екатериновское сельское поселение
село Екатериновка
деревня Корнеевка
деревня Розенталь

77 Звездинское сельское поселение

село Звездино
поселок Веселый
поселок Майский
поселок Пролетарский

78 Ивановское сельское поселение деревня Спартак
79 Ильичевское сельское поселение село Ильичевка
80 Краснознаменское сельское поселение село Красное Знамя

81 Новоцарицынское сельское поселение

село Новоцарицыно
аул Жанааул
аул КзылАгаш
деревня Селивановка

82 Роднодолинское сельское поселение

деревня Родная Долина
деревня Доброе Поле
деревня Миролюбовка
деревня Новоалександровка

83 Тумановское сельское поселение село Тумановка

84 Шевченковское сельское поселение
село Шевченко
деревня Инсарка

85 Элитовское сельское поселение деревня Степок
11. Муромцевский муниципальный район Омской области

86 Муромцевское городское поселение
рабочий поселок Муромцево
деревня Павловка
деревня Плотбище

87 Артынское сельское поселение
село Артын
деревня Карташово

88 Бергамакское сельское поселение

село Бергамак
деревня Кокшенево
деревня Лисино
деревня Окунево

89 Гуровское сельское поселение село Гурово

90 Камышино-Курское сельское поселение
село Камышино-Курское
деревня Качесово

91 Карбызинское сельское поселение село Карбыза

92 Кондратьевское сельское поселение
село Кондратьево
деревня Тармакла

93 Костинское сельское поселение село Костино
94 Курганское сельское поселение село Курганка

95 Моховское сельское поселение
село Моховой Привал
деревня Захаровка

96 Мысовское сельское поселение
село Мыс
деревня Дурново
деревня Черталы

97 Низовское сельское поселение
село Низовое
деревня Большекрасноярка
деревня Гузенево

98 Пореченское сельское поселение село Поречье

99 Рязанское сельское поселение
село Рязаны
деревня Игоревка

100 Ушаковское сельское поселение село Ушаково
12. Называевский муниципальный район Омской области
101 Богодуховское сельское поселение деревня Милютино
102 Большепесчанское сельское поселение село Большепесчанка

103 Большесафонинское сельское поселение
село Путь Социализма
деревня Редкое

104 Жирновское сельское поселение
деревня Нововоскресенка
село Жирновка

105 Искровское сельское поселение
деревня Караульное
село Искра

106 Кисляковское сельское поселение село Кисляки

107 Князевское сельское поселение
деревня Дурбет
село Князево

108 Лорис-Меликовское сельское поселение село Лорис-Меликово
109 Мангутское сельское поселение село Мангут
110 Муравьевское сельское поселение село Муравьевка
111 Налимовское сельское поселение село Налимово

112 Покровское сельское поселение
село Покровка
аул Байымбет
деревня Гагаринка

113 Старинское сельское поселение село Старинка

114 Утинское сельское поселение
село Утичье
деревня Константиновка
деревня Спасск

115 Черемновское сельское поселение
село Черемновка
деревня Фомиха

13. Нижнеомский муниципальный район Омской области

116 Нижнеомское сельское поселение
Село Нижняя Омка
деревня Придорожное

117 Антоновское сельское поселение село Антоновка

118 Глухониколаевское сельское поселение
село Глухониколаевка
деревня Локти

119 Новотроицкое сельское поселение село Новотроицк

120 Паутовское сельское поселение
село Паутовка
деревня Новоивановка

121 Ситниковское сельское поселение
село Ситниково
деревня Покровка
деревня Сидоровка

122 Смирновское сельское поселение
село Смирновка
деревня Ачаирка

123 Соловецкое сельское поселение
село Соловецкое
деревня Локти
деревня Полтавка

124 Старомалиновское сельское поселение село Старомалиновка

125 Хомутинское сельское поселение
село Хомутинка
деревня Киршовка
деревня Хомутинка

126 Хортицкое сельское поселение село Хортицы
14. Нововаршавский муниципальный район Омской области

127 Нововаршавское городское поселение
рабочий поселок Нововаршавка
деревня Красный Яр

128 Большегривское городское поселение рабочий поселок Большегривское
129 Бобринское сельское поселение село Бобринка

130 Ермаковское сельское поселение

село Ермак
село Александровка
аул Алкул
село Береговое
аул Караман
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131 Зареченское сельское поселение село Заречное

132 Изумруднинское сельское поселение
село Изумрудное
деревня Нетесово
деревня Рассохино

133 Новороссийское сельское поселение
деревня Новороссийка
деревня Богдановка
поселок Сибирское

134 Победовское сельское поселение

село Дробышево
аул Каразюк
деревня Моисеевка
деревня Молодежное

135 Русановское сельское поселение
деревня Русановка
поселок Любовский

136 Славянское сельское поселение село Славянка
137 Черлакское сельское поселение село Черлакское
15. Одесский муниципальный район Омской области

138 Одесское сельское поселение
село Одесское
село Славгородка

139 Белостокское сельское поселение село Белосток
140 Благодаровское сельское поселение село Благодаровка
141 Буняковское сельское поселение село Буняковка
142 Ганновское сельское поселение село Ганновка

143 Желанновское сельское поселение
село Желанное
деревня Брезицк

144 Лукьяновское казачье сельское поселение деревня Генераловка

145 Ореховское сельское поселение
село Орехово
деревня Громогласово
село Цветково

146 Побочинское сельское поселение село Побочино
16. Оконешниковский муниципальный район Омской области
147
 Оконешниковское городское поселение

рабочий поселок Оконешниково
деревня Стрельниково

148 Андреевское сельское поселение село Маяк

149 Золотонивское сельское поселение
село Золотая Нива
деревня Елизаветино
деревня Николаевка

150 Красовское сельское поселение село Красовка
151 Крестинское сельское поселение село Крестики

152 Куломзинское сельское поселение
село Куломзино
деревня Пресновка

153 Любимовское сельское поселение
село Любимовка
деревня Костяковка

154 Сергеевское сельское поселение
село Сергеевка
деревня Кочковатое
деревня Павловка

155 Чистовское сельское поселение
село Чистово
деревня Алексеевка
деревня Язово

17. Павлоградский муниципальный район Омской области
156 Павлоградское городское поселение рабочий поселок Павлоградка
157 Богодуховское сельское поселение село Богодуховка

158 Логиновское сельское поселение
деревня Божедаровка
деревня Константиноградка
деревня Ярмоклеевка

159 Милоградовское сельское поселение
село Милоградовка
аул Кайдаул

160 Нивское сельское поселение

деревня Явлено-Покровка
деревня Бердовка
деревня Липов Кут
деревня Назаровка

161 Новоуральское сельское поселение
село Новоуральское
деревня Пашенная Роща

162 Тихвинское сельское поселение
аул Кирибай
деревня Краснодарка

163 Хорошковское сельское поселение
деревня Глинкино
деревня Кохановка

164 Южное сельское поселение
село Южное
деревня Раздольное
деревня Степное

165 Юрьевское сельское поселение
село Юрьевка
деревня Белоусовка
деревня Дувановка

18. Полтавский муниципальный район Омской области
166 Полтавское городское поселение рабочий поселок Полтавка

167 Вольновское сельское поселение

деревня Длинное
деревня Добрянка
село Вольное
деревня Бежевка

168 Воронцовское сельское поселение

деревня Святогорск
село Воронцовка
село Никоновка
деревня Новотимофеевка

169 Еремеевское сельское поселение

село Еремеевка
село Гостиловка
деревня Каменка
деревня Коконовка

170 Ворошиловское сельское поселение

поселок Бельдеж № 12
поселок Бельдеж № 3
село Шахово
деревня Краснопутиловка
деревня Новосергеевка

171 Красногорское сельское поселение
село Красногорка
деревня Хмаровка
село Платово

172 Новоильиновское сельское поселение
село Новоильиновка
деревня Терпенье

173 Ольгинское сельское поселение
село Ольгино
деревня Крым
село Георгиевка

174 Соловьевское сельское поселение

деревня Смелое
село Соловьевка
деревня Лубянск
деревня Ольвиополь

19. Русско-Полянский муниципальный район Омской области
175 Русско-Полянское городское поселение рабочий поселок Русская Поляна

176 Алаботинское сельское поселение
село Алабота
деревня Озерное
деревня Пограничное

177 Солнечное сельское поселение деревня Андриановка
178 Добровольское сельское поселение село Добровольск
179 Калининское сельское поселение село Калинино
180 Новосанжаровское сельское поселение село Новосанжаровка

181 Розовское сельское поселение

село Бологое
деревня Волотовка
деревня Розовка
деревня Ротовка

182 Сибирское сельское поселение
село Сибирское
деревня Степное

183 Хлебодаровское сельское поселение
село Хлебодаровка
деревня Степановка
деревня Тогунас

184 Цветочинское сельское поселение село Цветочное

185 Целинное сельское поселение
село Целинное
аул Бас-Агаш

20. Саргатский муниципальный район Омской области
186
 Саргатское городское поселение

рабочий поселок Саргатское
деревня Урусово

187 Андреевское сельское поселение

село Андреевка
деревня Ивановка
деревня Красный Путь
деревня Черноозерье

188 Баженовское сельское поселение
село Баженово
деревня Михайловка

189 Нижнеиртышское сельское поселение село Нижнеиртышское

190
 
 

Новотроицкое сельское поселение
село Новотроицк
деревня Десподзиновка
деревня Индеры

191 Увалобитиинское сельское поселение деревня Аксеново

192 Хохловское сельское поселение
село Хохлово
деревня Интенис
деревня Карманово

193 Щербакинское сельское поселение
село Щербаки
деревня Беспалово

21. Седельниковский муниципальный район Омской области

194 Седельниковское сельское поселение
село Седельниково
деревня Юрто-Уйск

195 Бакинское сельское поселение село Бакино
196 Голубовское сельское поселение село Голубовка

197 Евлантьевское сельское поселение
село Евлантьевка
деревня Тамбовка

198 Ельничное сельское поселение село Ельничное

199 Кейзесское сельское поселение
село Кейзес
деревня Лебединка

200 Кукарское сельское поселение
село Кукарка
деревня Усть-Инцы

201 Новоуйское сельское поселение
село Новоуйка
деревня Короленка

202 Рагозинское сельское поселение село Рагозино
203 Унарское сельское поселение село Унара
22. Таврический муниципальный район Омской области

204 Пристанское сельское поселение

деревня Байдалин
деревня Баландино
село Пристанское
деревня Победа

205 Новоуральское сельское поселение
поселок Новоуральский
деревня Тихорецкое
деревня Черноглазовка

23. Тарский муниципальный район Омской области

206 Междуреченское сельское поселение
поселок Междуречье
поселок Атак

207 Атирское сельское поселение село Атирка
208 Большетуралинское сельское поселение село Большие Туралы

209 Васисское сельское поселение
село Васисс
село Михайловка

210 Вставское сельское поселение село Вставское
211 Егоровское сельское поселение село Егоровка
212 Екатерининское сельское поселение село Екатерининское
213 Ермаковское сельское поселение село Ермаковка
214 Имшегальское сельское поселение село Имшегал

215 Заливинское сельское поселение
село Заливино
село Коренево
деревня Фрунзе

216 Ложниковское сельское поселение
село Ложниково
село Кириллино
деревня Михайловка

217 Мартюшевское сельское поселение
село Мартюшево
село Баженово
деревня Бобровка

218 Нагорно-Ивановское сельское поселение село Нагорное
219 Орловское сельское поселение село Орлово
220 Литковское сельское поселение село Литковка

221 Пологрудовское сельское поселение
село Пологрудово
поселок Максима Горького

222 Самсоновское сельское поселение село Самсоново
223 Соускановское сельское поселение село Соусканово
224 Усть-Тарское сельское поселение деревня Усть-Тара

225 Чекрушанское сельское поселение
село Чекрушево
село Петрово

226 Черняевское сельское поселение
село Черняево
деревня Кольтюгино

24. Тевризский муниципальный район Омской области

227 Тевризское городское поселение
рабочий поселок Тевриз
деревня Кускуны

228 Бакшеевское сельское поселение
село Бакшеево
деревня Нагорно-Аевск
деревня Ташетканы

229 Бородинское сельское поселение село Бородинка
230 Екатерининское сельское поселение село Екатериновка
231 Ермиловское сельское поселение село Ермиловка
232 Журавлевское сельское поселение село Журавлевка

233 Иваново-Мысское сельское поселение
село Иванов Мыс
деревня Тайчи

234 Кипское сельское поселение
село Кип
деревня Кипо-Кулары

235 Кузнецовское сельское поселение село Кузнецово
236 Белоярское сельское поселение поселок Белый Яр

237 Петелинское сельское поселение
село Петелино
деревня Байбы

238 Петровское сельское поселение
село Петрово
деревня Утузы

239 Утьминское сельское поселение
село Утьма
деревня Тавинск
деревня Ураш

25. Тюкалинский муниципальный район Омской области

240 Атрачинское сельское поселение
село Атрачи
деревня Ярославка

241 Бекишевское сельское поселение
село Бекишево
деревня Максимовка

242 Белоглазовское сельское поселение село Белоглазово
243 Валуевское сельское поселение село Валуевка
244 Кабырдакское сельское поселение село Кабырдак
245 Коршуновское сельское поселение село Коршуновка
246 Красноусовское сельское поселение село Красноусово
247 Малиновское сельское поселение село Малиновка
248 Нагибинское сельское поселение село Нагибино
249 Никольское сельское поселение село Никольское
250 Новокошкульское сельское поселение село Новый Кошкуль



2927 марта 2020 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
251 Октябрьское сельское поселение поселок Октябрьский
252 Сажинское сельское поселение село Сажино
253 Старосолдатское сельское поселение село Старосолдатское
254 Троицкое сельское поселение село Троицк

255 Хуторское сельское поселение село Хутора
деревня Островная

26. Усть-Ишимский муниципальный район Омской области
256
 
 

Усть-Ишимское сельское поселение
село Усть-Ишим
деревня Ашеваны
деревня Летние

257 Большебичинское сельское поселение село Большая Бича
поселок Малая Бича

258 Большетавинское сельское поселение село Большая Тава
259 Большетебендинское сельское поселение село Большая Тебендя
260 Кайсинское сельское поселение поселок Кайсы

261 Загваздинское сельское поселение село Загваздино
поселок Саургачи

262 Кайлинское сельское поселение село Кайлы
263 Никольское сельское поселение село Никольск
264 Ореховское сельское поселение село Орехово

265 Пановское сельское поселение поселок Борки
поселок Скородум

266 Слободчиковское сельское поселение село Слободчики
267 Утускунское сельское поселение поселок Аксеново

268 Ярковское сельское поселение
село Ярково
деревня Ильчебага
деревня Эбаргуль

27. Черлакский муниципальный район Омской области
269 Черлакское городское поселение рабочий поселок Черлак

270 Большеатмасское сельское поселение
село Большой Атмас
деревня Малый Атмас
деревня Первый Шаг

271 Елизаветинское сельское поселение

село Елизаветинка
деревня Гринск
деревня Пробуждение
деревня Путь Ленина

272 Иртышское сельское поселение
село Иртыш
деревня Бердниково
деревня Верхнеильинка

деревня Красный Овцевод
деревня Крупское

273 Краснооктябрьское сельское поселение
село Красный Октябрь
деревня Михайловка
деревня Целинное

274 Курумбельское сельское поселение село Джартаргуль
деревня Стретенка

275 Медетское сельское поселение село Медет

276 Николаевское сельское поселение село Николаевка
деревня Преображенка

277 Солянское сельское поселение

село Соляное
деревня Суворовка
деревня Привольное
деревня Подлесное
деревня Северное

278 Татарское сельское поселение

село Татарка
деревня Кузнецовка
деревня Народное Степное
деревня Ольховка

279 Южно-Подольское сельское поселение
село Южно-Подольск
деревня Золотухино
деревня Макаркино

28. Шербакульский муниципальный район Омской области
280 Шербакульское городское поселение рабочий поселок Шербакуль
281 Бабежское сельское поселение село Бабеж

282 Борисовское сельское поселение деревня 1-е Комиссаровское
деревня Центральное

283 Екатеринославское сельское поселение село Екатеринославка
деревня Новоскатовка

284 Изюмовское сельское поселение аул Артакшил

285 Красноярское сельское поселение деревня Чадск
деревня Солнцево

286 Кутузовское сельское поселение село Кутузовка
деревня Дубровка

287 Максимовское сельское поселение село Максимовка
деревня Елизаветино

288 Славянское сельское поселение село Таловское

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 марта 2020 года                    № 106-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 12 февраля 2020 года № 23-п

Внести в приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета за счет 
бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству культуры Омской области» к постановлению 
Правительства Омской области от 12 февраля 2020 года № 23-п следующие изменения:

1) в таблице № 4:
- название изложить в следующей редакции:
«Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на модернизацию учрежде-

ний культурно-досугового типа в сельской местности за счет бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в 2020 – 2022 годах Министерству культуры Омской области»;

- после строки «I. Муниципальные районы» дополнить строкой следующего содержания:

1 Большереченский 
муниципальный район 4 500 000 0 0 99

- в строке 1 цифру «1» заменить цифрами «1.1»;
- после строки 1 дополнить строкой следующего содержания:

1.2 Исилькульский
муниципальный район 11 464 883,72 7 500 000 0 98

- после строки 16 дополнить строками следующего содержания:

Павлоградский муниципальный район
16.1 Логиновское сельское поселение 5 300 000 0 0 99

- в строке «Всего»:
цифры «101 500 000» заменить цифрами «122 764 883,72»;
цифры «149 800 000» заменить цифрами «157 300 000»;
- в строке «Нераспределенные средства»:
цифры «36 355 787,51» заменить цифрами «15 090 903,79»;
цифры «14 665 000» заменить цифрами «7 165 000»;
2) дополнить таблицами № 6, 7 согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 106-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 12 февраля 2020 года № 23-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 19.03.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

 от 18 марта 2020 года № 106-п

«Таблица № 6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование расходов на ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной 

собственности, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2020 году Министерству культуры Омской области

№
п/п

Наименование муниципального образования 
Омской области Всего, руб.

Из них
раздел 08 подраздел 01 классификации расходов бюджетов 

«Культура»
раздел 07 подраздел 03 классификации расходов бюджетов «Допол-

нительное образование детей»

Сумма всего, руб.
Уровень софинансиро-ва-

ния из областного бюджета, 
процентов

Сумма всего, руб. Уровень софинансиро-вания из об-
ластного бюджета, процентов

1 2 3 4 5 6 7
I. Муниципальные районы
1 Большереченский муниципальный район 150 000 150 000 99
2 Большеуковский муниципальный район 200 000 150 000 99 50 000 99
3 Знаменский муниципальный район 200 000 200 000 99
4 Колосовский муниципальный район 250 000 250 000 99
5 Кормиловский муниципальный район 272 000 272 000 98
6 Любинский муниципальный район 300 000 300 000 98
7 Москаленский муниципальный район 325 400 325 400 99
8 Нижнеомский муниципальный район 60 000 60 000 98
9 Оконешниковский муниципальный район 628 000 628 000 99

10 Омский 
муниципальный район 500 000 500 000 95

11 Русско-Полянский муниципальный район 200 000 200 000 98
12 Таврический муниципальный район 300 000 300 000 98

13 Тарский 
муниципальный район 120 000 120 000 98

14 Тевризский муниципальный район 300 000 300 000 99
15 Тюкалинский муниципальный район 200 000 200 000 99
16 Шербакульский муниципальный район 100 000 100 000 99
II. Поселения Омской области
Азовский немецкий национальный муниципальный район

17 Пришибское 
сельское поселение 400 000 400 000 99

Калачинский муниципальный район

18 Великорусское 
сельское поселение 23 000 23 000 99

19 Глуховское 
сельское поселение 23 000 23 000 99

20 Кабаньевское 
сельское поселение 48 000 48 000 99

21 Лагушинское 
сельское поселение 48 000 48 000 99

22 Орловское 
сельское поселение 48 000 48 000 99

23 Царицынское 
сельское поселение 23 000 23 000 99

Кормиловский муниципальный район

24 Алексеевское
сельское поселение 50 000 50 000 99

25 Победительское 
сельское поселение 10 000 10 000 99

Нижнеомский муниципальный район
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№
п/п

Наименование муниципального образования 
Омской области Всего, руб.

Из них
раздел 08 подраздел 01 классификации расходов бюджетов 

«Культура»
раздел 07 подраздел 03 классификации расходов бюджетов «Допол-

нительное образование детей»

Сумма всего, руб.
Уровень софинансиро-ва-

ния из областного бюджета, 
процентов

Сумма всего, руб. Уровень софинансиро-вания из об-
ластного бюджета, процентов

1 2 3 4 5 6 7

26 Новотроицкое 
сельское поселение 50 000 50 000 99

Саргатский муниципальный район

27 Щербакинское 
сельское поселение 250 000 250 000 99

Седельниковский муниципальный район

28 Евлантьевское 
сельское поселение 100 000 100 000 99

29 Ельничное 
сельское поселение 100 000 100 000 99

Тарский муниципальный район

30 Ермаковское 
сельское поселение 50 000 50 000 99

Черлакский муниципальный район

31 Елизаветинское 
сельское поселение 215 000 215 000 99

III. Городской округ Омской области
32 Городской округ город Омск Омской области 1 385 000 955 000 88 430 000 88
Итого 6 928 400 6 123 000 805 400 »

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 марта 2020 года                                        № 107-п 
г. Омск

Об утверждении Порядка определения объема и 
предоставления субсидий в виде имущественного взноса в 

некоммерческую организацию «Фонд защиты прав граждан – 
участников долевого строительства Омской области»

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство 
Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления субсидий в виде имуще-
ственного взноса в некоммерческую организацию «Фонд защиты прав граждан – участников долевого 
строительства Омской области».

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

Постановление Правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 107-п «Об утверждении Порядка 
определения объема и предоставления субсидий в виде имущественного взноса в некоммерческую органи-
зацию «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области»» было впервые 
опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 19.03.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 18 марта 2020 года № 107-п

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления субсидий в виде 
имущественного взноса в некоммерческую организацию 

«Фонд защиты прав граждан – участников долевого 
строительства Омской области»

1. Настоящий Порядок устанавливает цель, условия и правила предоставления субсидий в виде иму-
щественного взноса (далее – субсидии) в некоммерческую организацию «Фонд защиты прав граждан – 
участников долевого строительства Омской области» (далее – Фонд), порядок определения их объема, 
а также порядок и сроки возврата субсидий в случае нарушения условий, цели и порядка предостав-
ления субсидий, порядок возврата в текущем финансовом году остатков неиспользованных субсидий.

2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение (возмещение) затрат, свя-
занных с текущей деятельностью Фонда, в соответствии с государственной программой Омской обла-
сти «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-комму-
нальными услугами в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области 
от 16 октября 2013 года № 264-п.

Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установ-
ленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на текущий финансовый 
год и плановый период, является Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Ом-
ской области (далее – главный распорядитель).

Субсидии предоставляются Фонду в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных главному распорядителю в соответствии с законом Омской области об об-
ластном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

3. Условиями предоставления субсидий являются:
1) использование субсидий в соответствии с целью их предоставления, указанной в пункте 2 насто-

ящего Порядка;
2) предоставление главному распорядителю отчетов, предусмотренных пунктом 11 настоящего По-

рядка;
3) в соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации согласие 

Фонда и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субси-
дий на финансовое обеспечение затрат Фонда, на осуществление главным распорядителем и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предо-
ставления субсидий, подлежащее включению в соглашение о предоставлении субсидий, заключаемое с 
главным распорядителем в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов 
Омской области (далее – соглашение), и в иные договоры (соглашения), предусмотренные пунктом 3 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

4) запрет приобретения за счет полученных субсидий на финансовое обеспечение затрат Фонда 
иностранной валюты в соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции. Данное условие подлежит включению в соглашение и в иные договоры (соглашения), предусмо-
тренные пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

5) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о 
предоставлении субсидии, Фонд не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отно-
шении его не введена процедура банкротства, деятельность Фонда не должна быть приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

6) достоверность предоставленных Фондом сведений, в том числе отчетности.
4. Для получения субсидий Фонд в течение текущего финансового года представляет главному рас-

порядителю следующие документы:
1) заявка на предоставление субсидии на соответствующий квартал текущего финансового года или 

очередного финансового года по форме, утверждаемой главным распорядителем, с указанием размера 
субсидии (далее – заявка);

2) копия устава Фонда;
3) копия документа, подтверждающего факт внесения в единый государственный реестр юридиче-

ских лиц записи о государственной регистрации Фонда;
4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
5) справка, подписанная директором Фонда, подтверждающая на дату подачи заявки отсутствие в 

отношении Фонда процедур реорганизации, ликвидации, банкротства и неприостановление деятельно-
сти Фонда в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

6) копия утвержденного плана деятельности Фонда;
7) копия утвержденной сметы административно-хозяйственных расходов за счет средств субсидий 

на соответствующий квартал текущего финансового года или очередного финансового года (далее – 
смета).

Копии представляемых документов заверяются подписью руководителя Фонда и печатью Фонда.
Документы, указанные в настоящем пункте, отчеты, предусмотренные пунктом 11 настоящего По-

рядка, могут быть представлены на бумажном носителе либо в форме электронных документов, подпи-
санных электронной подписью в соответствии с законодательством (по выбору Фонда).

5. Фонд вправе в течение текущего квартала текущего финансового года дополнительно предста-
вить главному распорядителю документы, предусмотренные подпунктами 1, 6, 7 пункта 4 настоящего 
Порядка, для предоставления субсидий в указанном квартале в соответствии с настоящим Порядком в 
следующих случаях:

1) увеличение объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
тренных главному распорядителю на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка, на текущий фи-
нансовый год;

2) увеличение расходов Фонда в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных главному распорядителю, которое не привело к уменьшению расходов по 
отдельным статьям затрат в представленной с заявкой смете, на основании которой главным распоря-
дителем принято решение о предоставлении субсидии.

6. Документы, указанные в подпунктах 3 – 5 пункта 4 настоящего Порядка, представляются Фондом 
по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены, главный распоряди-
тель запрашивает необходимую информацию в соответствии с законодательством.

7. Не позднее 10 рабочих дней после представления документов, указанных в пунктах 4, 5 настоя-
щего Порядка, главный распорядитель принимает решение о предоставлении и перечислении субсидии 
с указанием размера субсидии либо об отказе в предоставлении и перечислении субсидии в форме 
распоряжения, о чем уведомляет Фонд в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения.

Главный распорядитель принимает решение об отказе Фонду в предоставлении и перечислении 
субсидии в следующих случаях:

1) непредставление (представление не в полном объеме) Фондом документов, указанных в подпун-
ктах 1, 2, 6, 7 пункта 4, пункте 5 настоящего Порядка;

2) несоответствие представленных Фондом документов требованиям настоящего Порядка;
3) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Фондом;
4) превышение в смете объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных главному распорядителю на текущий финансовый год или очередной финансовый 
год.

8. Главный распорядитель в течение 30 дней со дня принятия решения о предоставлении и перечис-
лении субсидии осуществляет подготовку и заключение соглашения с Фондом.

9. В случае принятия решения о предоставлении и перечислении субсидии главный распорядитель 
ежемесячно, не позднее последнего числа текущего месяца, перечисляет субсидию на указанный в за-
явке расчетный счет Фонда, открытый в кредитной организации.

Объем субсидий на соответствующий квартал текущего финансового года или очередного финан-
сового года определяется исходя из сметы в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

Таблица № 7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование расходов 

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных 
учреждений культурно-досугового типа за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

2020 году Министерству культуры Омской области

№
п/п Наименование муниципального образования Омской области Всего, руб.

Уровень софи-
нансирования из 

областного бюджета, 
процентов

1 2 3 4
I. Муниципальные районы
1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 500 000 98
2 Большереченский муниципальный район 500 000 99
3 Исилькульский муниципальный район 580 000 98
4 Москаленский муниципальный район 700 000 99
5 Муромцевский муниципальный район 380 000 99
6 Нижнеомский муниципальный район 450 000 98
7 Павлоградский муниципальный район 239 069,77 98
8 Седельниковский муниципальный район 1 200 000 99
9 Таврический муниципальный район 400 000 98
10 Черлакский муниципальный район 1 750 000 99
II. Поселения Омской области
Горьковский муниципальный район
11 Астыровское сельское поселение 420 000 99
Крутинский муниципальный район
12 Оглухинское сельское поселение 550 000 99
13 Шипуновское сельское поселение 460 000 99
Называевский муниципальный район
14 Большесафонинское сельское поселение 550 000 99
Седельниковский муниципальный район
15 Унарское сельское поселение 400 000 99
Итого 9 079 069,77
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Официально

Приложение
к Порядку определения объема и предоставления субсидий в виде

имущественного взноса в некоммерческую организацию «Фонд защиты
прав граждан – участников долевого строительства Омской области»

ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидий некоммерческой организацией «Фонд защиты прав граждан – участников 

долевого строительства Омской области» по состоянию на «___» ____________ 20___ года
 

№
п/п

Цель предоставления 
субсидии

Наименование резуль-
тата предоставления 

субсидии

Единица измерения ре-
зультата предоставления 

субсидии

Плановое значение ре-
зультата предоставления 

субсидии

Фактическое значение 
результата предоставле-

ния субсидии

Процент исполнения 
значения результата пре-

доставления субсидии

Причина отклонения (в случае несоответствия 
фактического значения результата предостав-

ления субсидии плановому значению результата 
предоставления субсидии)

1 2 3 4 5 6 7 8
        
        

 
Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем отчете.
 
Директор некоммерческой организации «Фонд защиты прав
граждан – участников долевого строительства Омской области»                         ______________________________________ 
МП                           (подпись)        (расшифровка подписи)
«___» ____________ 20___ года, контактный телефон исполнителя ____________

обязательств, предусмотренных главному распорядителю на текущий финансовый год или очередной 
финансовый год соответственно.

Общий размер субсидии на соответствующий финансовый год не должен превышать размера суб-
сидии, установленного законом Омской области об областном бюджете на соответствующий финансо-
вый год и на плановый период.

10. Результатом предоставления субсидий является выполнение показателей, предусмотренных 
планом деятельности Фонда. Значения показателей, необходимых для достижения результата предо-
ставления субсидий, устанавливаются в соглашении.

11. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Фонд пред-
ставляет главному распорядителю отчет об использовании субсидии по форме, утверждаемой главным 
распорядителем.

Ежегодно, не позднее 20 декабря текущего года, Фонд представляет главному распорядителю от-
чет о достижении результата предоставления субсидий по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку.

Главный распорядитель имеет право устанавливать в соглашении сроки и формы представления 
Фондом дополнительной отчетности.

12. В случае нарушения Фондом условий, цели и порядка предоставления субсидий, установленных 

настоящим Порядком, а также недостижения Фондом результата предоставления субсидий, установ-
ленного настоящим Порядком, субсидии подлежат возврату. Главный распорядитель в 10-дневный срок 
со дня обнаружения указанных нарушений направляет Фонду уведомление о возврате субсидий.

13. Соглашением предусматриваются случаи возврата в областной бюджет Фондом в текущем фи-
нансовом году остатков неиспользованных субсидий.

14. Возврат субсидий (остатков неиспользованных субсидий) осуществляется Фондом в течение 
10 календарных дней со дня получения уведомления о возврате субсидий (остатков неиспользованных 
субсидий).

15. В случае нарушения Фондом срока возврата субсидий (остатков неиспользованных субсидий), 
установленного пунктом 14 настоящего Порядка, главный распорядитель в течение 30 календарных 
дней со дня истечения указанного срока обращается в суд с требованием о возврате субсидий (остатков 
неиспользованных субсидий).

16. Проверка соблюдения Фондом условий, цели и порядка предоставления субсидий, порядка и 
срока возврата субсидий (остатков неиспользованных субсидий) в областной бюджет, установленных 
настоящим Порядком, осуществляется главным распорядителем и органом государственного финан-
сового контроля в соответствии с законодательством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 марта 2020 года                    № 108-п 
г. Омск

Об утверждении Правил предоставления и методики 
распределения иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета местным бюджетам в сфере обеспечения 
подготовки и проведения выборов депутатов представительных 

органов муниципальных образований Омской  области
в 2020 году

В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Закона 
Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области», статьей 9 Закона Омской области 
«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Правительство Омской 
области постановляет:

Утвердить прилагаемые Правила предоставления и методику распределения иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам в сфере обеспечения подготовки и проведения 
выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Омской области в 2020 году.

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

Постановление Правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 108-п «Об утверждении Правил пре-
доставления и методики распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 
бюджетам в сфере обеспечения подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов 
муниципальных образований Омской области в 2020 году» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 19.03.2020 года.

 

 Приложение
к постановлению Правительства Омской области

 от 18 марта 2020 года № 108-п
 

ПРАВИЛА
предоставления и методика распределения иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 
бюджетам в сфере обеспечения подготовки и проведения 

выборов депутатов представительных органов муниципальных 
образований Омской области в 2020 году

1. Настоящие Правила предоставления и методика распределения иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета местным бюджетам (далее – иные межбюджетные трансферты) в сфере 
обеспечения подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных 
образований Омской области в 2020 году определяют процедуру предоставления иных межбюджетных 
трансфертов на:

1) обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов муници-
пальных районов Омской области;

2) обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов городских 
и сельских поселений муниципальных районов Омской области.

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным районам Омской области, 
городским и сельским поселениям муниципальных районов Омской области в целях финансового обе-
спечения расходов, связанных с обеспечением подготовки и проведения выборов депутатов предста-
вительных органов муниципальных районов Омской области и депутатов представительных органов го-
родских и сельских поселений муниципальных районов Омской области в единый день голосования 13 
сентября 2020 года (далее – муниципальные выборы). 

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных ас-
сигнований, лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Избирательной комиссии Омской 

области.
4. Распределение иных межбюджетных трансфертов утверждается постановлением Правительства 

Омской области, проект которого подготавливается Избирательной комиссией Омской области. 
5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются единовременно. 
6. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:
1) наличие муниципального правового акта о назначении муниципальных выборов;
2) неполучение иных межбюджетных трансфертов на подготовку и проведение выборов депутатов 

представительных органов городских и сельских поселений муниципальных районов Омской области 
(при предоставлении иного межбюджетного трансферта на подготовку и проведение выборов депута-
тов представительного органа муниципального района Омской области, на территории которого распо-
ложены данные городские и сельские поселения);

3) неполучение иного межбюджетного трансферта на подготовку и проведение выборов депутатов 
представительного органа муниципального района Омской области (при предоставлении иного меж-
бюджетного трансферта на подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов го-
родских и сельских поселений, расположенных на территории данного муниципального района Омской 
области);

4) целевое использование иного межбюджетного трансферта;
5) представление отчета об использовании иного межбюджетного трансферта в соответствии с на-

стоящими Правилами. 
7. Размер иного межбюджетного трансферта (ИМБТi) определяется по формуле:

ИМБТi = (ПТРукi х Чi + ПТРткi) х 0,7, где: 
 
ПТРукi – объем потребности в финансовых ресурсах на осуществление деятельности участковой ко-

миссии, связанной с обеспечением подготовки и проведения муниципальных выборов i-го муниципаль-
ного образования Омской области (далее – участковая комиссия), определяемый по формуле: 

ПТРукi = ДОТукi + ВПукi + ТРукi + ОБукi + КПукi + СВукi, где:

ДОТукi – дополнительная оплата труда (вознаграждение) членов участковой комиссии с правом ре-
шающего голоса. ДОТукi определяется как произведение прогнозируемого числа часов работы членов 
участковой комиссии с правом решающего голоса и стоимости одного часа в рублях, утверждаемого 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации;

ВПукi – выплата гражданам, привлекаемым к работе в участковых комиссиях по гражданско-пра-
вовым договорам. ВПукi определяется как произведение прогнозируемой численности граждан, при-
влекаемых к работе в участковых комиссиях по гражданско-правовым договорам, прогнозируемого 
количества дней (часов) работы граждан, привлекаемых к работе в участковых комиссиях по граждан-
ско-правовым договорам, и размера оплаты за один день (час) работы;

ТРукi – размер потребности участковой комиссии в денежных средствах, необходимых для оплаты 
транспортных расходов. ТРукi определяется как произведение прогнозируемого количества автомоби-
лей, работающих в период подготовки и проведения муниципальных выборов, прогнозируемого коли-
чества дней работы одного автомобиля, прогнозируемой средней продолжительности работы одного 
автомобиля в день в часах и среднего тарифа за один час работы;

ОБукi – размер потребности участковой комиссии в денежных средствах, необходимых для приоб-
ретения, доставки и установки оборудования, других материальных ценностей; 

КПукi – размер потребности участковой комиссии в денежных средствах, необходимых для приоб-
ретения канцелярских принадлежностей;

СВукi – размер потребности участковой комиссии в денежных средствах, необходимых для оплаты 
услуг связи;

Чi – количество участковых комиссий i-го муниципального образования Омской области;
ПТРткi – объем потребности в финансовых ресурсах на осуществление деятельности территориаль-

ной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования i-го муниципаль-
ного образования Омской области (далее – комиссия), определяемый по формуле: 

ПТРткi = ДОТткi + Кткi + ВПткi + ТРткi + ОБткi + КПткi + СВткi + ППткi + НИткi,где:

ДОТткi – дополнительная оплата труда (вознаграждение) членов комиссии с правом решающего го-
лоса. ДОТткi определяется как произведение прогнозируемого числа часов работы членов комиссии с 
правом решающего голоса и стоимости одного часа в рублях, утверждаемого Центральной избиратель-
ной комиссией Российской Федерации;

Кткi – компенсация членам комиссии с правом решающего голоса, освобожденным от основной ра-
боты для подготовки и проведения муниципальных выборов. Кткi определяется как произведение про-
гнозируемого количества дней работы членов комиссии с правом решающего голоса, привлекаемых 
для подготовки и проведения муниципальных выборов с освобождением от основной работы, и размера 
компенсации за один день работы, рассчитанного как отношение средней заработной платы в Омской 
области к среднему числу рабочих дней; 
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   Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 марта 2020 года                   № 109-п 
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 19 февраля 2020 года № 44-п

Таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, опре-
деленных в 2020 году Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской обла-
сти» к постановлению Правительства Омской области от 19 февраля 2020 года № 44-п дополнить раз-
делом 4 следующего содержания:

Раздел 4. Подготовка стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей

1 Азовский немецкий национальный муниципальный 
район Омской области 3000000,0 3000000,0 0,00 98,0

2 Знаменский муниципальный район Омской области 3000000,00 3000000,00 0,00 99,0

3 Исилькульский муниципальный район Омской 
области 3700000,00 3700000,00 0,00 98,0

4 Кормиловский муниципальный район Омской 
области 5500000,00 5500000,00 0,00 98,0

5 Любинский муниципальный район Омской области 6500000,00 6500000,00 0,00 98,0

6 Марьяновский муниципальный район Омской 
области 5000000,00 5000000,00 0,00 99,0

7 Москаленский муниципальный район Омской 
области 3500000,00 3500000,00 0,00 99,0

8 Называевский муниципальный район Омской 
области 4500000,00 4500000,00 0,00 99,0

9 Одесский муниципальный район Омской области 6500000,00 6500000,00 0,00 97,0

10 Оконешниковс-кий муниципальный район Омской 
области 4500000,00 4500000,00 0,00 99,0

11 Омский муниципальный район Омской области 5000000,00 5000000,00 0,00 95,0
12 Полтавский муниципальный район Омской области 4500000,00 4500000,00 0,00 98,0
13 Тарский муниципальный район Омской области 6500000,00 6500000,00 0,00 98,0
14 Черлакский муниципальный район Омской области 5000000,00 5000000,00 0,00 99,0

15 Муниципальное образование городской округ город 
Омск 13300000,00 13300000,00 0,00 88,0

Итого по разделу 4 80000000,00 80000000,00 0,00 -

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

Постановление Правительства Омской области от 20 марта 2020 года № 109-п «О внесении изменения в по-
становление Правительства Омской области от 19 февраля 2020 года № 44-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.03.2020 года.

Избирательная комиссия Омской области
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии в состав 
территориальной избирательной комиссии по Колосовскому району Омской области 

с правом решающего голоса на вакантное место

В связи с освобождением от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии по Ко-
лосовскому району Омской области с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26, 
подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия Омской 
области объявляет прием предложений по кандидатуре для назначения нового члена территориальной 
избирательной комиссии по Колосовскому району Омской области с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется с 27 марта по 6  апреля 2020 года в рабочие дни с 09.00 до 16.30, 
перерыв на обед с 13.00 до 14.00, по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 1, каб. 220, телефоны 
для справок: 8 (3812) 23-33-94, 24-65-23.

Избирательная комиссия Омской области

ВПткi – выплата гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях по гражданско-правовым дого-
ворам. ВПткi определяется как произведение прогнозируемой численности граждан, привлекаемых к 
работе в комиссиях по гражданско-правовым договорам, прогнозируемого количества дней (часов) 
работы граждан, привлекаемых к работе в комиссиях по гражданско-правовым договорам, и размера 
оплаты за один день (час) работы;

ТРткi – размер потребности комиссии в денежных средствах, необходимых для оплаты транспорт-
ных расходов. ТРткi определяется как произведение прогнозируемого количества автомобилей, рабо-
тающих в период подготовки и проведения муниципальных выборов, прогнозируемого количества дней 
работы одного автомобиля, прогнозируемой средней продолжительности работы одного автомобиля в 
день в часах и среднего тарифа за один час работы;

ОБткi – размер потребности комиссии в денежных средствах, необходимых для приобретения, до-
ставки и установки оборудования, других материальных ценностей; 

КПткi – размер потребности комиссии в денежных средствах, необходимых для приобретения кан-
целярских принадлежностей;

СВткi – размер потребности комиссии в денежных средствах, необходимых для оплаты услуг связи;
ППткi – размер потребности комиссии в денежных средствах, необходимых для изготовления печат-

ной продукции, в том числе избирательных бюллетеней, приглашений на муниципальные выборы. ППткi 
определяется как произведение количества экземпляров печатной продукции и стоимости изготовле-
ния одного экземпляра печатной продукции;

НИткi – размер потребности комиссии в денежных средствах, необходимых для изготовления на-
глядной информации. НИткi определяется как произведение количества экземпляров наглядной инфор-
мации и стоимости изготовления одного экземпляра наглядной информации.

8. В целях подготовки и проведения выборов депутатов представительного органа муниципально-
го района Омской области иные межбюджетные трансферты перечисляются из областного бюджета в 
бюджеты соответствующих муниципальных районов Омской области на счет Управления Федерально-
го казначейства по Омской области, открытый органу Федерального казначейства в учреждении Цен-
трального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджетов муниципальных 
образований Омской области. 

9. В целях подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов городских и 
сельских поселений муниципальных районов Омской области иные межбюджетные трансферты пере-
числяются из областного бюджета в бюджеты соответствующих городских, сельских поселений муни-
ципальных районов Омской области.

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований Омской области несут ответ-
ственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с законода-
тельством.

11. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований Омской обла-
сти представляют в Избирательную комиссию Омской области отчет об использовании иных межбюд-
жетных трансфертов по форме и в сроки, установленные Избирательной комиссией Омской области.

 12. В случае нарушения муниципальным образованием Омской области условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктами 1 – 3, 5 пункта 6 настоящих Правил, 
Избирательная комиссия Омской области в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения указанных 
нарушений направляет муниципальному образованию Омской области уведомление о возврате иного 
межбюджетного трансферта в полном объеме, а в случае нецелевого использования иных межбюджет-
ных трансфертов – уведомление о возврате иного межбюджетного трансферта в размере суммы неце-
левого использования в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумаж-
ном носителе.

 Иной межбюджетный трансферт (часть иного межбюджетного трансферта) подлежит возврату в об-
ластной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения муниципальным образованием Ом-
ской области уведомления, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.

В случае нарушения муниципальным образованием Омской области сроков, установленных абза-
цем вторым настоящего пункта, Избирательная комиссия Омской области в течение 30 календарных 
дней со дня истечения соответствующего срока обращается за взысканием денежных средств в поряд-
ке, установленном федеральным законодательством.

13. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года иные межбюджетные 
трансферты подлежат возврату в доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текуще-
го финансового года.

В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход 
областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в соответ-
ствии с законодательством.

14. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями Омской области условий предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов осуществляют Избирательная комиссия Омской области и 
орган государственного финансового контроля в соответствии с законодательством.

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров

Акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва                    24 марта 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: 30 марта 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. 29 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. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
7. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
8. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
9. О принятии решения в соответствии с пп. 1 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
11. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
12. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
13. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
14. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами.
15. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами.
16. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
17. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 стать и 35 Устава Общества.
18. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
19. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
20. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
21. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
22. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
23. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
24. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
25. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
26. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
27. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.

Председатель Совета директоров Д.Е. Лихолет.

Конкурсы

Акционерное общество «Газпромнефть-ОНПЗ» совместно с Администрацией г. Омска уве-
домляет о продолжении общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы (ГЭЭ) – проектной документации «Реконструкция УПНК (для производства игольча-
того кокса)», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: реконструкция установки прокалки нефтяного кокса (для 
производства игольчатого кокса).

Месторасположение намечаемой деятельности: АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (644040, г. Омск, 
пр. Губкина, д. 1).

Разработчик материалов: ООО «Башгипронефтехим», 450064, г. Уфа, ул. Максима Горь-
кого, д. 35.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль–июль 
2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация г. Омск.
Предварительные материалы ОВОС (предварительные материалы по оценке воздействия 

планируемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду объекта государствен-
ной экологической экспертизы) будут доступны для ознакомления общественности с 27 марта 
2020 г. в помещении библиотеки АО «Газпромнефть-ОНПЗ», расположенной по адресу: г. Омск, 
пр. Губкина, д. 1/1 в понедельник, вторник, четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу с 10.00 до 16.45 
(перерыв на обед с 13.00 до 13.45) и далее до момента принятия решения о реализации наме-
чаемой деятельности.

Вопросы, замечания и предложения от общественности принимаются в журнале регистра-
ции обращений, который будет находиться вместе с материалами объекта государственной 
экологической экспертизы, либо могут быть направлены по электронной почте gpn-cs@omsk.
gazprom-neft.ru.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31



3327 марта 2020 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Конкурсы
Министерство строительства и жилищно-

коммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ

от 24 июня 2019 года                    № 34-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области 

от 11 марта 2019 года № 13-п

Внести в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской обла-
сти от 11 марта 2019 года № 13-п «Об утверждении проекта планировки, проекта межевания территории 
линейного объекта регионального значения «Реконструкция транспортной развязки «Станция Входная» 
в Омском муниципальном районе Омской области» следующие изменения:

1) в пункте 43 приложения № 1 «Положение о размещении линейного объекта регионального зна-
чения «Реконструкция транспортной развязки «Станция Входная» в Омском муниципальном районе Ом-
ской области (далее – объект)» слово «шестнадцати» заменить словом «семнадцати»;

2) в приложении № 1 «Перечень и сведения о площади, видах разрешенного использования образу-
емых земельных участков, частей земельных участков для размещения объекта, отводимых во времен-
ное пользование и постоянный отвод» к Положению о размещении линейного объекта регионального 
значения «Реконструкция транспортной развязки «Станция Входная» в Омском муниципальном районе 
Омской области»:

- строку 10 изложить в следующей редакции:

10 55:20:110601:ЗУ6

Омская область,
Омский муници-
пальный район,
Магистральное
сельское посе-
ление

2275

Земли
сельскохо-
зяйственного 
назначения

Автомо-
бильный 
транспорт

Образуется из 
земель, нахо-
дящихся в госу-
дарственной или 
муниципальной 
собственности

Постоянный

- после строки 16 дополнить строкой следующего содержания: 

16.1 55:20:110601:ЗУ13

Омская область,
Омский муници-
пальный район, 
Магистральное
сельское поселе-
ние п. Маги-
стральный

4940
Земли 
населенных 
пунктов

Автомо-
бильный 
транспорт

Образуется из 
земель, находя-
щихся в госу-
дарственной или 
муниципальной
собственности

Постоянный

3) приложение № 3 «Чертеж межевания территории линейного объекта регионального значения 
«Реконструкция транспортной развязки «Станция Входная» в Омском муниципальном районе Омской 
области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

Министр А. А. ЗАЕВ.

Сообщение о продолжении своей деятельности. Автономная некоммерческая организация дошкольного образова-
ния «Белоснежка» сообщает о продолжении своей деятельности в 2020 году. 

Руководитель Автономной некомерческой организации дошкольного образования «Белоснежка» Раскошных О.П.

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(план на апрель 2020 г.), размещена на сайте: http://
www.omskgorgaz.ru/ 19.03.2020 года.

 Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов  (в форме 
электронного аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложения о цене) по поручению УФССП 

России по Омской области   Продавец–ТУ Росимущества в Омской области  (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, 
тел. 8 (3812) 24-73-89) Торги проходят на универсальной торговой платформе 

ЗАО «Сбербанк-АСТ», находящейся в сети интернет по адресу  http://utp.sberbank-ast.ru, в соответствии с 
Регламентом универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк – АСТ».

Дата проведения аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 23 апреля 2020 г. в 07:00 (время – московское)

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг 
аукциона 
(руб.)

№ 
Лота

Нежилое помещение 2П, площадью 692,2 кв. м г. Омск, ул. Масленникова, д. 181, пом. 2П Позднякова Г.В. 19 650 000 982 000 200 000 6515
1/2 доли в праве долевой собственности на квартиру, общей 
площадью 32,1 кв. м* г. Омск, ул. Лукашевича, д. 5, кв. 63 Епанчинцева И.Г., 

Епанчинцев В.С. 320 000 16 000 10 000 6602

Жилой дом, общей площадью 43,5 кв. м, жилой дом, общей 
площадью 201,3 кв. м, земельный участок, площадью 577 кв. 
м, кадастровый номер 55:36:140116:195, земли населенных 
пунктов – для жилищных нужд, для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки

г. Омск, ул. Карельская, д. 36,
г. Омск, ул. Карельская, д. 36, корп. 1,
местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Ориентир 
– жилой дом. Почтовый адрес ориентира: г. Омск, 
ул. Карельская, д. 36

Ароян Г.Д., Алоян 
К.Ж. 11 421 600 571 000 120 000 6603

Квартира, общей площадью 44,7 кв. м г. Омск, ул. Химиков, д. 18, корп. 2, кв. 23 Тельбук К.Н. 1 392 000 69 000 30 000 6606

Квартира, общей площадью 75,4 кв. м г. Омск, пр-кт Менделеева, д. 24, кв. 3 Ушакова (Медведе-
ва) О.С. 1 699 200 84 000 35 000 6609

Жилой дом, общей площадью 315,2 кв. м, земельный 
участок, площадью 594 кв. м, кадастровый номер 
55:36:070401:2042, земли населенных пунктов – для 
жилищных нужд под строение, для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки

г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 201 Юхневич А.В., 
Лепешкина М.В. 6 425 586 321 000 60 000 6610

Квартира, общей площадью 43,5 кв. м г. Омск, ул. Сергея Тюленина, д. 15, кв. 49 Иванова Л.Л., 
Иванов В.В. 702 000 35 00 25 000 6611

Комната, общей площадью 10,6 кв. м г. Омск, ул. Декабристов, д. 157, секция 10, 
ком. 139 Найманов А.П. 300 000 15 000 10 000 6612

Квартира, общей площадью 44,1 кв. м г. Омск, мкр. Крутая Горка, ул. Российская, д. 
15, кв. 59 Кноль Е.А. 620 800 31 000 20 000 6613

Квартира, общей площадью 33,3 кв. м г. Омск, пр-кт Космический, д. 20, кв. 76 Баева Д.В. 1 278 000 63 000 30 000 6615
Квартира, общей площадью 38,5 кв. м г. Омск, ул. Гризодубовой, д. 33, кв. 10 Юшкевич С.Г. 677 600 33 000 25 000 6616
Квартира, общей площадью 48,1 кв. м г. Омск, бульвар Зеленый, д. 9а, кв. 47 Ваксов М.Д. 1 500 000 75 000 35 000 6618
Квартира, общей площадью 47,5 кв. м г. Омск, ул. Перелета, д. 33, корп. 1, кв. 49 Пилипейко С.М. 1 544 800 77 000 35 000 6619
Нежилое здание, общей площадью 6763,6 кв. м, нежилое 
здание, общей площадью 270,4 кв. м, нежилое здание, об-
щей площадью 3366,1 кв. м, земельный участок, площадью 
22200 кв. м, кадастровый номер 55:36:010101:1002, земли 
населенных пунктов – для производственных целей, для 
размещения производственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, коммунального 
хозяйства, материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок

г. Омск, мкр. Береговой, ул. Иртышская, д. 1а
г. Омск, мкр. Береговой, ул. Иртышская, д. 1а
г. Омск, мкр. Береговой, ул. Иртышская, д. 1а
Местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Ориентир 
– 1-этажное кирпичное здание (склад). Почтовый 
адрес ориентира: г. Омск, мкр. Береговой, ул. 
Иртышская, д. 1а

ООО «Технологии 
нефтегазового 
обеспечения»

113 309 600
в т.ч. НДС 5 665 000 500 000 6620

Квартира, общей площадью 30,3 кв. м г. Омск, ул. 4-я Новостроевская, д. 6, кв. 9 Щелконогов А.Ю. 880 000 44 000 25 000 6621

Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Зачисление и вывод (возврат) денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции ЗАО «Сбербанк-АСТ».
Задаток должен быть внесен в соответствии с Регламентом торговой секции в установленном в настоящем извещении о проведении торгов размере по реквизитам универсальной 

торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770701001 Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧА-
ТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225. В назначении платежа указывается: «Перечисление 
денежных средств в качестве задатка (депозита) за участие в торгах по лоту №____ , (ИНН плательщика), НДС не облагается». 

Задаток должен поступить не позднее 20 апреля 2020 г.
Внесенный задаток не возвращается в случае, если заявитель, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов в установленный срок; 
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов.
Внесенный заявителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах имущества при подписании в установленном порядке Протокола о результатах торгов. 
Прием заявок осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции ЗАО «Сбербанк-АСТ». 
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 30 марта 2020 г. в 07:00 (время – московское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 20 апреля 2020 г. в 23:59 (время – московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 22 апреля 2020 г. в 10 ч. 00 мин. 
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Порядок проведения торгов установлен Регламентом торговой секции ЗАО «Сбербанк-АСТ».
Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают Протокол о результатах торгов в день проведения торгов (по адресу Продавца или в электронном виде посредством электронной 

почты (для иногородних участников торгов)). Время прибытия для подписания Протокола о результатах торгов необходимо согласовать по телефону: 8 (3812) 24-73-89.
Победитель торгов в течение 5 рабочих дней должен оплатить стоимость приобретаемого имущества.
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. Договор купли-продажи заключается по адресу Продавца.
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 имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
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.

Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца, подписанная заявителем (скан-образ).
- Свидетельства о регистрации (для организаций, зарегистрированных до 01.01.2017), учредительные документы; надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 

подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц заявителя; решение соответствующего органа управления заявителя о приобретении указанного имущества, 
в случае если это предусмотрено учредительными документами заявителя, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати 
юридического лица (для юридических лиц).

- Свидетельство 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, оформленная в соответствии с требованиями, установленными 

гражданским законодательством.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие помарки, 

подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Продавец отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
- заявка на участие в торгах подана не по установленной форме;
- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- приложенные к заявке документы не соответствуют перечню, установленному в извещении о проведении торгов, либо они оформлены не надлежащим образом.
К аукциону допускаются претенденты, признанные участниками аукциона и зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах, до момента приобретения им статуса участника торгов. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформ-

ления комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок. 
Получить дополнительную информацию об объектах продажи 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-ис-

полнителем.
* В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, подле-

жат нотариальному удостоверению. Все расходы, связанные с нотариальным удостоверением сделок, несет Покупатель.
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.
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ПУТИН ОБЪЯВИЛ СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 
НЕРАБОЧЕЙ 

Это одна из мер против распространения в России коронавирусной инфекции. Президент 
Владимир Путин выступил перед гражданами с обращением в связи с ситуацией
с коронавирусом и экономическим кризисом. 

По словам главы государства, важно сейчас предотвратить угрозу стремительного 
распространения инфекции. В связи с этим он объявил следующую неделю в России 
нерабочей – с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля. При этом зарплата сохра-
нится. 

Продолжат работать социально важные сферы: транспорт, банки, аптеки, медуч-
реждения, органы власти, магазины. 

При этом президент обратил внимание, что здоровье и жизнь граждан является 
абсолютным приоритетом. Поэтому россиянам необходимо с предельным вниманием 
относиться к рекомендациям медиков.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ 
ПЕРЕНЕСУТ 

Владимир Путин заявил, что запланированную дату, 22 апреля, перенесут на неопределенный 
срок в связи с пандемией коронавируса. О переносе дня общероссийского голосования по 
поправкам в Конституцию сообщил в ходе обращения к гражданам президент Владимир 
Путин. 

Ранее планировалось его провести 22 апреля. 
– Абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность лю-

дей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату, 
– отметил глава государства. 

Новые сроки голосования пока не определены. 
– Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране, и толь-

ко опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, при-
мем решение о новом дне голосования, – пояснил Владимир Путин.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕЛАЕТСЯ БОЛЕЕ 130 
ИССЛЕДОВАНИЙ НА COVID-19 В СУТКИ 

Всего за месяц в лаборатории регионального Роспотребнадзора провели более четырех тысяч 
тестов на опасный вирус. Материал для исследований берут у всех вернувшихся из-за границы 
или контактировавших с ними. В омском Роспотребнадзоре рассказали, сколько проведено 
исследований на коронавирус и кому положен такой тест. 

За месяц в Омске провели более 4 тыс. исследований на коронавирус. Положи-
тельных результатов на 25 марта нет. Как сообщили в омском управлении, исследова-
ние делается абсолютно у всех приезжих из-за границы, а также тех, кто с ними контак-
тировал. При этом не имеет значения, есть у человека симптомы заболевания или нет, 
тест обязателен для всех. 

– В некоторых странах были зафиксированы случаи, когда заболевание протекало 
бессимптомно. В такие моменты человек опасен для окружающих, поэтому тестируют 
абсолютно всех, – пояснили в омском Роспотребнадзоре. – Исследование проводится 
два раза: на первый и десятый день пересечения российской границы. В сутки специ-
алисты лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии» проводят более 130 исследо-
ваний. 

При этом все исследования на COVID-19 для пациентов бесплатны. Чтобы сдать 
тест, нужно соблюсти два условия: вернуться из-за границы или контактировать с при-
езжими. Результат будет готов в течение шести часов. Но просто по желанию провести 
это исследование невозможно даже за деньги. 

Напоминаем, что в управлении Роспотребнадзора по Омской области работают го-

рячие линии по коронавирусу: 32-62-02, 32-60-26. 
По телефонам управления омичи могут встать на учет и получить подробную ин-

формацию об организационных моментах при подозрении на коронавирус. По отмене 
туров, рейсов в связи со вспышкой опасного заболевания необходимо звонить по те-
лефону 25-34-25. 

Отметим, что контроль за омичами, находящимися на домашней изоляции, осу-
ществляют сотрудники регионального УМВД. При нарушении карантинного режима 
полицейские составляют рапорт, на основании которого сотрудники Роспотребнадзо-
ра готовят административное производство и накладывают штраф. Злостных наруши-
телей могут отправлять на принудительное лечение с изоляцией.

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ВВЕЛ ОГРАНИЧЕНИЕ НА 
МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ БОЛЕЕ 50 ЧЕЛОВЕК 

До этого в Омске запрещалось собирать свыше тысячи человек в закрытых помещениях. 
Нововведение принято, несмотря на то, что в регионе нет подтвержденных случаев 
заболевания коронавирусом. На Совете глав районов губернатор Омской области Александр 
Бурков поручил ввести ограничения на мероприятия свыше 50 человек из-за ситуации с 
коронавирусом. 

Такое решение принял оперативный штаб, чтобы исключить все риски. Совет глав, 
к слову, тоже проходил в ограниченном составе. Также губернатор рекомендовал руко-
водителям районов тщательно соблюдать рекомендации санитарных служб и инфек-
ционистов, чтобы не допустить появления и распространения инфекции.  

– Все те рекомендации и меры, которые предписаны Роспотребнадзором для тор-
говых точек, общественного транспорта, должны неукоснительно соблюдаться. Нами 
принято решение ограничить массовые мероприятия уже не до тысячи, а до 50 чело-
век. Вы должны понимать, что все культурные, спортивные, общественные мероприя-
тия должны уменьшать количество. И неважно – есть коронавирус или нет. Не питайте 
иллюзий, что это беда не наша, а других регионов», – отметил Александр Бурков.  

На контроле у глав, по словам губернатора, должна быть вся информация о проис-
ходящем в районах. Работодателям поручено выявлять всех, кто приехал из-за гра-
ницы и отправлять их на двухнедельный карантин. Если есть температура, человека 
изолируют в обсервацию. Если нет – отправляют на больничный на 14 дней на дому 
под присмотром врачей. Если есть возможность, сотрудников переводят на дистанци-
онную работу. 

В омских театрах в связи с новым ограничением поручено проводить преимуще-
ственно спектакли малой формы, контролировать продажу билетов. В музеях меро-
приятия с участием более 50 человек не проводятся. 

В ОМСКЕ ИЗ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ 
ВЫПИСЫВАЮТ ВЫЗДОРОВЕВШИХ ПАЦИЕНТОВ 

Еще сутки назад там находились 23 человека с признаками ОРВИ, по данным на 26 марта, их 
осталось 17. Но выросло количество омичей на домашнем карантине – на 417 человек. 

Как сообщили в региональном минздраве утром 26 марта, за сутки коронавирус в 
Омской области ни у кого не выявлен. Однако на сегодняшний день под наблюдением 
врачей на дому находятся 3577 омичей, это на 417 человек больше, чем вчера. 

В Омск возвращаются туристы из стран с неблагоприятной обстановкой по коро-
навирусной инфекции. В инфекционной больнице с ОРВИ находятся 17 человек, сутки 
назад их было 23. Постепенно здоровых выписывают. 

Тем не менее, расслабляться не стоит. В регионе усилены меры по противодей-
ствию коронавирусной инфекции.  Отменены все массовые культурные, спортивные 
мероприятия, выделяются дополнительные деньги на дезинфекцию школ и детских 
садов, следующая неделя в России, а значит и в Омске, по Указу президента Владими-
ра Путина объявлена нерабочей, закроются детские сады. 

Максимальное количество омичей будет сидеть дома. Эти профилактические меры 
должны снизить риск завоза в Омскую область и распространения опасной инфекции.

НОВЫЙ ПРОКУРОР СТУДЕНИКИН ПООБЕЩАЛ 
ПОВЫШАТЬ БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОМИЧЕЙ 

А также укреплять экономический потенциал региона. Депутаты Законодательного собрания 
единогласно поддержали кандидатуру бывшего первого заместителя прокурора Калужской 
области на пост прокурора Омской области. Первым вопросом повестки пленарного заседания 
Законодательного собрания стало согласование кандидатуры нового прокурора Омской 
области. 

Народным избранникам его представил и.о. начальника управления Генеральной 
прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе Константин Наумкин. Он сообщил, 
что Николай Студеникин работает в органах прокуратуры с 1984 года и прошел путь от 
стажера до первого заместителя прокурора. Николай Студеникин проявил себя как вы-
сококвалифицированный специалист, требовательный руководитель. Он неоднократ-
но поощрялся за свою работу, имеет благодарности и почетные знаки за безупречную 
службу. 

– Его личные качества позволят ему организовать деятельность в прокуратуре Ом-
ской области в связи с предъявляемыми требованиями. Прошу согласовать его канди-
датуру на этот пост, – резюмировал Константин Наумкин. 

Лидер коммунистов в областном парламенте Андрей Алехин признался, что они 
позвонили коллегам из Калужской области, чтобы узнать, «какой след там оставил» 
Николай Студеникин. Результатом парламентарий остался доволен, новый омский 
прокурор зарекомендовал себя «как требовательный руководитель и принципиальный 
человек». 
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Спикер Заксобрания Владимир Варнавский рассказал, что перед заседанием по-

общался с Николаем Студеникиным и выяснил, что представитель надзорного органа 
желает работать в Омской области, он видит проблемы и готов активно взаимодей-
ствовать с органами власти всех уровней. 

По итогам голосования 40 депутатов из 40 присутствующих проголосовали за кан-
дидатуру Николая Студеникина. 

Новоиспеченный омский прокурор поблагодарил парламентариев за оказанное до-
верие и обозначил приоритетные для себя направления работы. Это борьба с преступ-
ностью, с коррупцией, защита трудовых и социальных прав граждан, а также вопросы 
природоохранного законодательства и организация закупок. 

– Моя работа будет осуществляться в рамках требуемого законодательства и на-
правлена на укрепление экономического потенциала региона и защиту прав граждан, а 
также повышение их благосостояния. Надеюсь на тесное взаимодействие с органами 
власти, поскольку цели и задачи у нас одни, – заявил Николай Студеникин. 

Как уже сообщалось, 25 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин своим 
указом отправил в отставку прокурора Омской области Анастаса Спиридонова, зани-
мавшего эту должность с 2008 года. После отставки Анастас Спиридонов стал дирек-
тором Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета проку-
ратуры РФ. 11 марта 2020 года генеральный прокурор РФ Игорь Краснов направил на 
имя губернатора Александра Буркова письмо о согласовании на должность прокурора 
Омской области кандидатуры Николая Студеникина, который с октября 2019 года ра-
ботает в должности первого  зампрокурора Калужской области.

«СЕРЫЕ» КОМПАНИИ И ВЫБРОСЫ – АЛЕКСАНДР 
БУРКОВ ОБОЗНАЧИЛ ФРОНТ РАБОТЫ НОВОМУ 

ПРОКУРОРУ ОБЛАСТИ 
Накануне пленарного заседания ЗС Омской области глава региона пообщался с новым главой 
силового ведомства. Губернатор согласовал назначение на этот пост Николая Студеникина. 
На встрече определен приоритетный круг вопросов, требующих экстренного прокурорского 
решения. 

В среду, 25 марта, Александру Буркову представлен новый главный прокурор Ом-
ской области. Генеральная прокуратура РФ предложила назначить на эту должность 
Николая Студеникина. 

Порядок назначения руководителей такого уровня предполагает согласование кан-
дидатуры с высшим должностным лицом субъекта Федерации, то есть губернатором. 

Александр Бурков рассмотрел и согласовал назначение Николая Студеникина на 
должность главы ведомства.  

– Коллектив в органах прокуратуры вам достается очень слаженный, профессиональ-
ный, уровень сотрудников достаточно высокий. Пожелал бы вам в первую очередь успехов 
в работе. Областная прокуратура всегда достаточно плотно работала и с Законодатель-
ным собранием, Правительством Омской области, и с депутатским корпусом муници-
пальных образований, практика в этом наработана большая, – отметил Александр Бурков. 

В ходе встречи стороны обсудили основные направления дальнейшего взаимодей-
ствия.  Бурков особо выделил тему экологического контроля. Губернатор признался, 
что возлагает большие надежды на содействие в решении актуальных вопросов эко-
безопасности и пресечении преступлений, связанных с нарушением экологического 
законодательства. 

– У нас сегодня ключевые вопросы для совместной работы – большие выбросы в 
окружающую среду и очень много «серых» предприятий, которые не декларируют и не 
согласовывают объёмы загрязняющих веществ, которые выбрасывают в атмосферу. 
Здесь предстоит большая совместная работа. Что касается реформы ТКО, – здесь 
тоже проблемы колоссальные, что также сказывается на жителях области. Плюс я бы 
отметил высокую аварийность на наших дорогах, причём в комплексе – как на феде-
ральных, так и на региональных. С качеством дорог ситуация прежде вообще была 
сложная, но последние два года большие средства вливаем, благодаря тому, что за-
работали национальные проекты. И опять сталкиваемся, но с другой проблемой, с по-
вышением качества дороги увеличивается скорость –  начинаются аварии, жертвы, – 
обозначил круг актуальных тем для совместной работы губернатор. 

ДЛЯ БИЗНЕСА ПОНИЗЯТ НАЛОГИ И ВВЕДУТ 
ОТСРОЧКУ ПО КРЕДИТАМ 

Владимир Путин поручил принять новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в связи 
с кризисной экономической ситуацией из-за коронавируса. Ряд послаблений получат субъекты 
малого и среднего предпринимательства. Подробно о них сообщил в ходе обращения к 
гражданам президент Владимир Путин. 

Если индивидуальные предприниматели в силу кризиса не смогут вовремя платить 
за кредит, им должны дать каникулы – временно приостановить обслуживание долга 
и пролонгировать его без всяких штрафных санкций. Сейчас с трудностями особенно 
сталкивается сфера услуг, у компаний сокращаются заказы, снижается выручка. 

Чтобы они продолжили устойчивую работу и сохранили своих сотрудников, прези-
дент предлагает ряд новых мер поддержки. 

– Компаниям малого и среднего бизнеса считаю необходимым предоставить от-
срочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. А для ми-
кропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать еще и отсрочку по страховым 
взносам в социальные фонды, – заявил Владимир Путин. 

Также компании, оказавшиеся в сложной ситуации, должны получить отсрочку по 
банковским кредитам на ближайшие полгода. 

Кроме того, на шесть месяцев вводится мораторий на подачу заявлений кредиторов 
о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов. Для малого и среднего бизнеса 
также в два раза, с 30% до 15% процентов, снижается размер страховых взносов. 

– Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превыша-
ющую МРОТ, минимальный размер оплаты труда. Если же зарплата будет на уровне 
МРОТ или почему-то даже ниже, то ставка останется прежней, 30%, – подчеркнул пре-
зидент. 

РОССИЯНАМ ДАДУТ КАНИКУЛЫ ПО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ И ПО ИПОТЕЧНЫМ КРЕДИТАМ 
Послабление получат те, у кого месячный доход сократился более чем на 30%. Также 
предусмотрены улучшения условий по больничным и пособиям по безработице. В ходе 
обращения к нации Владимир Путин озвучил меры поддержки граждан в связи с ухудшением 
экономики из-за последствий пандемии коронавируса. 

Так как есть риск сокращения доходов россиян, предлагается ввести каникулы как 
по потребительским, так и по ипотечным кредитам. 

– Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно: его месячный до-
ход резко сократился, более чем на 30 процентов, у него должно быть право времен-
но приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без 
всяких штрафных санкций, – пояснил президент. 

Также Владимир Путин поручил установить новую норму по больничным выплатам. 
До конца этого года выплаты должны рассчитываться исходя из суммы не менее 1 
МРОТ в месяц. Сейчас больничный рассчитывается исходя из стажа работника и его 
зарплаты, поэтому особенно молодые люди могут получать крайне низкие выплаты. 

– Это, конечно, несправедливо, – считает президент. 
Предусмотрена поддержка и для тех, кто может столкнуться с потерей работы. Сей-

час максимальная выплата по пособию по безработице составляет 8000 рублей в ме-
сяц. Путин предложил увеличить ее до уровня МРОТ – 12 130 рублей.

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ ОМСКИМ СЕМЬЯМ НАЧНУТ 
ВЫПЛАЧИВАТЬ С АПРЕЛЯ 

Ускорить выплаты семьям с детьми в связи с пандемией коронавируса и неблагополучной 
экономической обстановкой поручил президент Владимир Путин. Новые меры поддержки 
семей с детьми начнут реализовываться раньше запланированного срока. Об этом стало 
известно в ходе обращения к нации президента Владимира Путина. 

– Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем се-
мьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей 
ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно, – сообщил глава 
страны. 

Новая мера поддержки, касающаяся выплат на детей в возрасте от трех до семи 
лет, должна запуститься на месяц раньше. Президент поручил правительству форси-
ровать организационные мероприятия, чтобы семьи начали получать эти выплаты не в 
июле, как планировалось, а уже в июне. 

Губернаторы должны ускорить передачу необходимой информации из региональ-
ных ЗАГСов в налоговую службу.  

ПРОЦЕНТЫ С БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ ОМИЧЕЙ 
БУДУТ ОБЛАГАТЬСЯ НАЛОГОМ 

Нововведение коснется граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций 
в ценные бумаги превышает 1 млн рублей. Также повысится ставка для тех, кто выводит 
свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета. О новых мерах сообщил президент 
Владимир Путин во время обращения к нации. 

Налог на выплаты доходов (в виде процентов и дивидендов), уходящие из России 
за рубеж, в офшорные юрисдикции, вырастет с 2% до 15%. Правительству поручено 
внести корректировки в соглашения об избежании двойного налогообложения с неко-
торыми странами. 

– Если же иностранные партнеры не примут наши предложения, то Россия выйдет 
из этих соглашений в одностороннем порядке. И начнем с тех стран, через которые 
проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее 
чувствительным для нашей страны, – отметил Владимир Путин. 

Вместе с тем для российских граждан вводится новый налог – НДФЛ 13% по про-
центным доходам от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги. Это коснется 
тех, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги 
превышает 1 млн рублей. 

– Такая мера затронет лишь порядка одного процента вкладчиков. При этом усло-
вия для размещения средств в российских банках по-прежнему останутся привлека-
тельными и одними из самых высокодоходных в мире, – подчеркнул президент. 

Также он добавил, что все дополнительные поступления в бюджет от этих двух мер 
будут направлены на финансирование поддержки семей с детьми, помощь людям, 
оказавшимся без работы или на больничном.  

ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА ИЗМЕНИЛА 
РАСПИСАНИЕ ОМСКИХ ПОЕЗДОВ 

«Российские железные дороги» (РЖД) сокращают частоту курсирования поездов по стране 
и отменяют некоторые из них. В том числе те, которые доставляют пассажиров в Омск. РЖД 
отменит ряд поездов по России. Причиной тому стало снижение пассажиропотока на фоне 
распространения коронавируса, отмечают «Известия», ссылаясь на «РИА Новости». 

– Изменяется периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударствен-
ных маршрутах. Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, 
временно не будут курсировать. Речь идет о поездах, у которых есть альтернатива на 
данном маршруте, – приводит «РИА Новости» сообщение холдинга. 

Изменения коснутся 31 поезда, в частности: Москва – Санкт-Петербург, Челябинск–
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Омск, Пенза–Ряжск, Самара–Казань и других. Пассажиры поездов, которые отменили, 
могут уехать на других поездах или вернуть деньги за билеты. 

– Поезд, связывающий наш город с Челябинском, отправлялся через день. Сейчас 
он будет ходить раз в четыре дня, – пояснили в службе корпоративных коммуникаций 
Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

ОКСАНА ФАДИНА РАСПОРЯДИЛАСЬ ВЫДЕЛИТЬ 
9 МЛН ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ШКОЛ И ДЕТСКИХ 

САДОВ 
Эти средства будут выделены из резервного фонда администрации Омска на приобретение 
дополнительных дезинфицирующих средств и бесконтактных термометров. По поручению 
мэра Омска Оксаны Фадиной для дезинфекции образовательных учреждений будут выделены 
9 млн 47 тыс. рублей. 

– Речь идет о приобретении дополнительных дезинфицирующих средств и бескон-
тактных термометров к тем, что приобретались ранее. Это необходимо для проведе-
ния своевременных и эффективных дезинфекционных мероприятий, и обеспечения 
обязательного осмотра детей, так называемого «утреннего фильтра», – рассказали в 
мэрии со ссылкой на департамент образования. 

Средства будут направлены муниципальным учреждениям, подведомственным де-
партаменту образования – это 152 школы, 183 детских сада и 20 учреждений дополни-
тельного образования. 

Сейчас школы Омска закрыты на весенние каникулы, со следующей недели дети 
перейдут на дистанционное обучение. А вот детские сады никто не закрывал, дошколь-
ники продолжают их посещать.

ИЗ СТОЛИЦЫ В ОМСК ПРИЕХАЛ НОВЫЙ ДИРЕКТОР 
ЗАВОДА ИМЕНИ БАРАНОВА 

Кадровые перестановки произошли на омском заводе имени Баранова. Омское предприятие 
возглавил Алексей Толпегин, приехавший из столицы. Прежний руководитель Сергей 
Богочанов стал его замом. 

В «Объединенной двигателестроительной корпорации», в которую входит завод 
имени Баранова, сменился директор. В кресло топ-менеджера сел Алексей Толпегин, 
он прибыл из Москвы. 

Прежний руководитель Сергей Богочанов остался в объединении, правда, лишь на 
должности заместителя директора по развитию, сообщают «Коммерческие вести». 

Напомни, 36-летний Богочанов возглавил филиал АО ОДК «Омское моторострои-
тельное объединение им. П.И. Баранова» в августе 2018 года. Сначала он исполнял 
обязанности руководителя, затем в январе прошлого года его утвердили на должность 
главы омского завода. 

Как предполагают журналисты издания, активный Богочанов стал жертвой соб-
ственной идеи сделать ОМО им. Баранова центром агломерации развития малой 
гражданской авиации. 

21 августа 2019 года в ходе общения с главой региона Александром Бурковым руко-
водство завода заявило о необходимости наращивания объемов выпуска гражданской 
продукции. Это, по мнению Богочанова, должно было обеспечить заказами смежные 

предприятия на территории региона и увеличить отчисления в областной бюджет. 
Губернатор тогда поддержал эту идею: «Мы рассчитываем на увеличение объемов 

производства, поэтому нам важно, чтобы предприятие было обеспечено заказами. Эти 
вопросы мы должны ставить на федеральном уровне, тем более что мы имеем совре-
менную испытательную площадку в Крутой Горке, где сегодня испытываются двигате-
ли любого класса и категории». 

Возможно, у Ростеха оказались другие приоритеты. 

Справка 
Омское моторостроительное объединение им. П.И. Баранова, основанное в 1916 

году, является одним из старейших и крупнейших предприятий по производству авиа-
ционных двигателей в России и единственным в регионе от Урала до Дальнего Восто-
ка. За годы работы предприятием освоено и выпущено 25 типов двигателей. 

Сегодня филиал участвует в крупных проектах АО «Объединенная двигателестро-
ительная корпорация» госкорпорации «Ростех» по производству авиационных двига-
телей. Также филиал осуществляет изготовление и ремонт наземных газотурбинных 
энергетических установок ГТД-20. В перспективе развития филиала – освоение новых 
технологий для повышения эффективности производства, установление и поддержа-
ние долгосрочного сотрудничества с предприятиями России и других стран.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ НА ШЕСТОМ МЕСТЕ В РОССИИ 
ПО ОБЪЕМУ ВЛОЖЕННОГО В НЕЕ КАПИТАЛА 

В Омскстате и региональном минэкономики подвели итоги инвестиционной деятельности 
Омской области за 2019 год. Они весьма внушительные, поэтому в ближайшее время 
обернутся серьезными прибылями для бюджета. 

По словам руководителя Территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Омской области Елены Шориной, грамотная реализация в 
регионе федеральных и региональных проектов создала благоприятные условия для 
инвестдеятельности хозяйствующих субъектов. 

– Темпы роста в Омской области были гораздо выше, чем в стране и в Сибирском 
федеральном округе. В экономику и соцсферу региона в прошлом году вложено свыше 
172 млрд рублей, что превысило уровень 2018 года на 31 %. По темпам роста вложений 
мы занимаем второе место в СФО и шестое в стране, – сообщила Елена Шорина. 

Деньги в основном шли на приобретение нового оборудования, машин и механиз-
мов, а также на строительство и реконструкцию различных объектов. При этом инве-
сторы чаще всего вкладывали в прошлом году собственные средства, а также привле-
кали займы. 

В то же время существенно увеличились вложения из бюджетов различных уров-
ней. В прошлом году в развитие здравоохранения, образования, науки, дорожного 
строительства и других отраслей в Омской области было направлено свыше 9 млрд 
рублей бюджетных ассигнований. 

Как рассказал замминистра экономики Омской области Денис Кушнер, увеличение 
капитальных вложений в регионе отмечается уже на протяжении трех последних лет. 
Общий объем вложений за этот период увеличился у нас в полтора раза. Опережаю-
щая по сравнению с другими регионами динамика сложилась потому, что мы смогли 
запустить в регионе целый ряд крупных объектов. 

– В 2019 году завершено 14 серьезных проектов, среди которых блок очистки га-
зов регенерации каталитического крекинга на НПЗ, завод быстровозводимых сбор-
ных домов, техническое перевооружение фенолацетона. Введена в строй первая 
очередь Чунаевского свинокомплекса, современная вафельная линия «Сладонежа», 
модернизирован хлебоприемный пункт крестьянско-фермерского хозяйства Бели-
мова, реконструирован комбикормовый завод «Сибирский КХП», построены цеха 
переработки мясной продукции Сибирской торговой компании и склад-холодильник 
продукции маслосыркомбината «Тюкалинский» и так далее. Из крупных социальных 
объектов сданы в эксплуатацию хоккейная академия «Авангард» и два мусоросорти-
ровочных завода, – перечислил замминистра. 

В то же время Денис Кушнер напомнил, что много инвестиций каждый год отправ-
ляется на модернизацию уже существующих объектов. К примеру, программа того же 
омского нефтекомбината, в которую в том числе включена модернизация всех устано-
вок с учетом современных экологических требований, оценивается в 120 млрд рублей.

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


