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31 мая – День химика
Уважаемые работники химической промышленности!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Современную жизнь невозможно представить без открытий и достижений в области химии. Передовые технологии играют важную роль в развитии экономики нашего региона.
Омские предприятия химии и нефтехимии входят в число крупнейших в России и
производят продукцию, которая благодаря высокому качеству успешно конкурирует
на мировом рынке.
Признательны вам за труд на благо Омской области и всей страны!
Желаем вам здоровья, благополучия и новых достижений!

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

1 июня - Международный день
защиты детей
Уважаемые жители Омской области!
1 июня во всем мире отмечается день защиты детей. Но ощущать себя в безопасности юное поколение должно всегда. Видеть, как растут, взрослеют малыши,
- большое счастье и огромная ответственность.
Дети приходят в этот мир с чистой душой, добрым сердцем и искренними помыслами. Оградить их от болезней, зла и несправедливости, сделать так, чтобы они
были добропорядочны и благополучны, имели все условия для развития интересов
и способностей, – задача взрослых.
Желаем всем мама и папам, бабушкам и дедушкам радости от общения со своими детьми и внуками! А всем ребятишкам – любви и заботы родных и близких, веселого и безоблачного детства!

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Президента Российской Федерации
О поощрении
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу
объявить благодарность Президента Российской Федерации
коллективу бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Областная клиническая больница»
За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность Президента Российской Федерации
ГОНЧАРУ Игорю Ивановичу – профессору кафедры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный университет путей сообщения»
(Распоряжение Президента РФ от 25 мая 2020 года № 135-рп).

Актуально
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ И БИЗНЕСУ
21 мая 2020 года Законодательное Собрание Омской области приняло законы,
предусматривающие пониженные налоговые ставки по налогу на имущество организаций
и по упрощенной системе налогообложения. Кроме того, к рассмотрению принят проект
закона «О внесении изменений в статью 3 Закона Омской области «О транспортном налоге»,
согласно которому планируется установить налоговые льготы многодетным семьям.
Заседание проходило в необычном формате. С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в условиях распространения коронавирусной инфекции
на территории Омской области депутаты, представители областного правительства  разместились в трех залах заседаний областного парламента.
Связь между участниками заседания из разных залов была обеспечена с помощью современных технологий и оборудования, позволяющих соблюдать Регламент

Законодательного Собрания. Каждый из присутствующих мог видеть выступающих
из других залов, задать докладчикам вопрос, внести предложение или выступить,
используя установленные в залах компьютеры, а депутаты и проголосовать по внесенным в повестку дня заседания вопросам.
– Нас здесь сегодня в этом зале немного. Наши коллеги работают в других залах. И все мы в единой системе, можем работать синхронно, – сказал председатель
Законодательного Собрания Омской области Владимир Варнавский, открывая заседание. – Мы должны отработать оперативно. Все вы знаете требования врачей.
Давайте пойдем по повестке дня заседания».
Особое внимание парламентарии уделили законопроектам, разработанным в
целях поддержки многодетных семей и бизнеса. Предваряя рассмотрение этих документов, Владимир Варнавский отметил: «Сегодня вашему вниманию представлен
пакет законопроектов о преференциях малому, среднему и крупному бизнесу». Спикер сказал, что проекты подробно обсуждались с предпринимателями. При этом подчеркнул, что законопроекты необходимо сегодня принять в двух чтениях, «чтобы бизнес знал, что эти преференции уже тесть, какие платить налоги. Посмотрим, как будут
действовать принятые меры . На этом рассмотрение вопросов поддержки бизнеса
не заканчивается». Председатель парламента сообщил, что, в частности, в Государственной Думе РФ рассматривается вопрос о преференциях арендаторам.      
По итогам обсуждения в первом и во втором чтениях принят доработанный проект закона «Об установления налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения», разработанный во исполнение
Плана первоочередных мероприятий областного правительства по обеспечению
устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
В доработанном варианте расширен перечень видов деятельности, попадающих
под льготы. В соответствии с законом устанавливаются, в частности, минимальные
ставки, размер которых предусмотрен Налоговым кодексом РФ: для налогоплательщиков с объектом налогообложения «доходы» – 1 %, для налогоплательщиков
с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» – 5 %
в отношении налогоплательщиков, применяющих УСН и осуществляющих деятельность по отдельным видам экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности.
При этом пониженные налоговые ставки применяются налогоплательщиками
при получении не менее 70% доходов за соответствующий отчетный (налоговый)
период от осуществления одного из видов экономической деятельности, предусмотренных проектом закона. Срок действия пониженных налоговых ставок – с 1 января
2020 года до 1 января 2021 года.
Так же в первом и во втором чтениях принят доработанный проект закона «О внесении изменений в Закон Омской области «О налоге на имущество организаций».
Согласно закону меняются условия предоставления пониженной налоговой ставки
для дошкольных образовательных организаций. Кроме того, как сказано в пояснительной записке, «предлагается до 31 декабря 2020 года установить ставку в размере 1,1 % по налогу на имущество в отношении отдельных категорий налогоплательщиков, которые в наибольшей степени пострадали в связи с распространением
коронавируса».
Доработанный проект закона дополнен положением о предоставлении налоговых льгот по налогу на имущество организаций на 2020 год организациям – собственникам недвижимого имущества, являющимся арендодателями. Уточнен перечень имущества, в отношении которого налоговая ставка по налогу устанавливается
в размере 1,1 процента.
К рассмотрению депутаты приняли проект закона «О внесении изменений в статью 3 Закона Омской области «О транспортном налоге».
Согласно законопроекту от уплаты транспортного налога планируется освободить члена многодетной семьи в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя до 200 л.с. включительно либо мотоцикла или мотороллера независимо от мощности двигателя в случае, если среднемесячный доход на одного члена
многодетной семьи (за вычетом удержанных налогов, предусмотренных законодательством) ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума, установленной в
Омской области. Предполагается, что закон будет распространяться на отношения,
возникшие с 1 января 2020 года.

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 21 мая 2020 года							
г. Омск

№ 58

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области
1. Внести в приложение № 2 «Состав областной санитарно-противоэпидемической комиссии» к
Указу Губернатора Омской области от 25 октября 2005 года № 131 следующие изменения:
1) включить:
- Солдатову Ирину Геннадьевну – Министра здравоохранения Омской области, в качестве председателя комиссии;
- Малову Анастасию Николаевну – заместителя Министра здравоохранения Омской области –
начальника управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской области;
2) исключить Вьюшкова Дмитрия Михайловича, Богданову Ольгу Николаевну.
2. Внести в приложение № 2 «Состав областной комиссии по профилактике ВИЧ-инфекции» к
Указу Губернатора Омской области от 13 ноября 2006 года № 150 следующие изменения:
1) включить:
- Солдатову Ирину Геннадьевну – Министра здравоохранения Омской области, в качестве председателя комиссии;
- Коломбета Евгения Валерьевича – начальника федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 55 Федеральной службы исполнения наказаний» (по согласованию);
- Малову Анастасию Николаевну – заместителя Министра здравоохранения Омской области –
начальника управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской области;
- Толох Инну Михайловну – главного врача бюджетного учреждения здравоохранения Омской
области «Инфекционная клиническая больница № 1 имени Далматова Д.М.» (по согласованию);
2) исключить Вьюшкова Дмитрия Михайловича, Богданову Ольгу Николаевну, Кайль Олесю Александровну, Каткова Сергея Петровича, Матвеева Евгения Владимировича.
3. Внести в приложение № 2 «Состав Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности населения Омской области» к Указу Губернатора Омской области
от 30 июня 2015 года № 105 следующие изменения:
1) включить:
- Солдатову Ирину Геннадьевну – Министра здравоохранения Омской области, в качестве председателя комиссии;
- Негодуйко Анну Валерьевну – заместителя Министра экономики Омской области;
- Привалова Геннадия Николаевича – первого заместителя Министра региональной безопасности Омской области;
2) исключить Вьюшкова Дмитрия Михайловича, Корючина Сергея Викторовича, Русинову Елену
Викторовну, Фомичеву Оксану Александровну.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 21 мая 2020 года № 58 «О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 22.05.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2020 года							
г. Омск

№ 170-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 – 2021 годах, в сфере жилищно-коммунального комплекса» следующие изменения:
1) в абзаце десятом точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить абзацами следующего содержания:
«9) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2020
году, на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства, согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;
10) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2020
году, на софинансирование отдельных видов расходов, не требующих капитальных затрат, согласно
приложению № 10 к настоящему постановлению.»;
3) в таблице приложения № 8 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2020 и 2021 годах, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности»:
- в подразделе 1:
в строке 1:
цифры «18 276 020,41» заменить цифрами «36 385 334,40»;
цифры «17 910 500,00» заменить цифрами «35 657 627,71»;
цифры «365 520,41» заменить цифрами «727 706,69»;
цифры «18 109 313,99» заменить символом «х»;
цифры «17 747 127,71» заменить символом «х»;
цифры «362 186,28» заменить символом «х»;
в строке «Распределенные средства по подразделу 1»:
цифры «103 804 935,70» заменить цифрами «121 914 249,69»;
цифры «17 910 500,00» заменить цифрами «35 657 627,71»;
цифры «85 894 435,70» заменить цифрами «86 256 621,98»;
цифры «18 109 313,99» заменить символом «х»;
цифры «17 747 127,71» заменить символом «х»;
цифры «362 186,28» заменить символом «х»;
в строке «Нераспределенные средства по подразделу 1»:
цифры «96 121 563,95» заменить цифрами «78 012 249,96»;
цифры «21 122 100,00» заменить цифрами «3 374 972,29»;
цифры «74 999 463,95» заменить цифрами «74 637 277,67»;
цифры «384 606 802,13» заменить цифрами «402 716 116,12»;
цифры «358 718 372,29» заменить цифрами «376 465 500,00»;
цифры «25 888 429,84» заменить цифрами «26 250 616,12»;
- в строке «Распределенные средства»:
цифры «136 985 101,20» заменить цифрами «155 094 415,19»;
цифры «17 910 500,00» заменить цифрами «35 657 627,71»;
цифры «119 074 601,20» заменить цифрами «119 436 787,48»;
цифры «18 109 313,99» заменить символом «х»;
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цифры «17 747 127,71» заменить символом «х»;
цифры «362 186,28» заменить символом «х»;
- в строке «Нераспределенные средства»:
цифры «119 941 398,45» заменить цифрами «101 832 084,46»;
цифры «21 122 100,00» заменить цифрами «3 374 972,29»;
цифры «98 819 298,45» заменить цифрами «98 457 112,17»;
цифры «384 606 802,13» заменить цифрами «402 716 116,12»;
цифры «358 718 372,29» заменить цифрами «376 465 500,00»;
цифры «25 888 429,84» заменить цифрами «26 250 616,12»;
4) дополнить приложением № 9 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2020 году, на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению;
5) дополнить приложением № 10 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2020 году, на софинансирование отдельных видов расходов, не требующих капитальных затрат» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 13 мая 2020 года № 170-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.05.2020 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 13 мая 2020 года № 170-п
«Приложение № 9
к постановлению Правительства Омской области
от 22 марта 2019 года № 89-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2020 году, на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства
в том числе
за счет
Доля софинансиналоговых и рования за счет
Наименование
муниципаль№
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за
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плений целевого
доходов,
области
ного бюджета,
характера
поступлений
процентов
нецелевого
характера
1
2
3
4
5
6
Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда»
1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства (по этапу реализации в 2019 – 2020 годах)
Муниципальное образование
городской округ город Омск 123015121,16
120595074,80 2420046,36 99,62
Омской области
1
в том числе остатки прошлых
36178522,44
лет
Калачинское городское
поселение Калачинского му- 3097688,83
3036949,83
60739,00
99,96
ниципального района Омской
2
области
в том числе остатки прошлых
911084,95
лет
Итого распределенные средства
126112809,99
123632024,63
2480785,36 х
по подразделу 1
в том числе остатки прошлых лет
37089607,39
Итого нераспределенные средства
по
2984937,44
2926409,25
58528,19
х
подразделу 1
в том числе нераспределенные
877922,77
остатки прошлых лет
Всего по подразделу 1
129097747,43
126558433,88 2539313,55 х
в том числе остатки прошлых лет
37967530,16
2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства (по этапу реализации в 2020 – 2021 годах)
Муниципальное образование
1
городской округ город Омск 250469647,83
245558478,26
4911169,57 99,351090272
Омской области
Итого распределенные средства по 250469647,83
245558478,26
4911169,57 х
подразделу 2
Итого нераспределенные средства
по
18248326,09
17560570,22
687755,87
х
подразделу 2
Всего по подразделу 2
268717973,92
263119048,48
5598925,44 х
Итого распределенные средства
376582457,82
369190502,89
7391954,93 х
в том числе остатки прошлых лет
37089607,39
Итого нераспределенные средства 21233263,53
20486979,47
746284,06
х
в том числе нераспределенные
877922,77
остатки прошлых лет
Всего
397815721,35
389677482,36
8138238,99 х
в том числе остатки прошлых лет
37967530,16

»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 13 мая 2020 года № 170-п
«Приложение № 10
к постановлению Правительства Омской области
от 22 марта 2019 года № 89-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2020 году, на софинансирование отдельных
видов расходов, не требующих капитальных затрат
№ п/п

Наименование муниципального образования
Омской области

Наименование объекта (мероприятия)

Сумма
субсидий,
рублей

1

2

3

4

29 мая 2020 года

Доля
софинансирования из
областного
бюджета,
процентов
5
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Официально
Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и
комфортным жильем и жилищно-коммунальными
услугами в Омской области»
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области”
1. Приобретение и установка локальных станций очистки воды, оборудования для очистки и доочистки
воды в городских и сельских поселениях Омской области
Уленкульское сельское по- Приобретение и установка локальной
селение Большереченско- станции очистки воды в с. Уленкуль
1
1 151 260,17 96,00
го муниципального района Большереченского муниципального
Омской области
района Омской области
Астыровское сельское
Приобретение и установка локальной
поселение Горьковского
станции очистки воды в с. Астыровка
2
1 370 547,81 96,00
муниципального района
Горьковского муниципального района
Омской области
Омской области
Новопокровское сельское Приобретение и установка локальной
3
1 370 547,81 96,00
поселение
станции очистки
Горьковского мунициводы в с. Новопокровка Горьковскопального района Омской го муниципального района Омской
области
области
Серебрянское сельское
Приобретение и установка локальной
поселение
Горьковского
станции очистки воды в с. Серебряное 1 370 547,82 96,00
4
муниципального района
Горьковского муниципального района
Омской области
Омской области
Приобретение и установка локальной
Оконешниковский мунистанции очистки воды, оборудования
5
ципальный район Омской для очистки и доочистки воды в д. Язово 1 790 278,09 96,00
области
Чистовского сельского поселения Оконешниковского района Омской области
Приобретение и установка локальной
станции очистки воды, оборудования
Оконешниковский муниочистки и доочистки воды в д.
6
ципальный район Омской для
1 464 772,98 96,00
Алексеевка Чистовского сельского
области
поселения Оконешниковского района
Омской области
Приобретение и установка локальной
станции очистки воды, оборудования
Оконешниковский муниочистки и доочистки воды в с. Кра7
ципальный район Омской для
совка Красовского сельского поселения 2 034 406,92 96,00
области
Оконешниковского района Омской
области
Приобретение и установка локальной
Омский
муниципальный
станции
очистки воды в д. Подгородка 1 681 251,01 96,00
8
район Омской области
Омского муниципального района Омской области
Приобретение и установка локальной
Омский муниципальный
станции очистки воды в с. Красная
9
96,00
район Омской области
Горка Омского муниципального района 2 823 712,26
Омской области
Приобретение и установка локальной
Комсомольское сельстанции очистки воды в п. Ачаирский
ское поселение Омского
10
Комсомольского сельского поселения 3 383 539,93
96,00
муниципального района
Омского муниципального района ОмОмской области
ской области
Приобретение и установка локальной
Хомутинское сельское
очистки воды, оборудования
поселение Нижнеомского станции
11
для очистки и доочистки воды в с. Хому- 1 559 135,20
96,00
муниципального района
тинка
Нижнеомского
муниципального
Омской области
района Омской области
Распределенные средства по подразделу 1
20 000 000,00 х
Итого по подразделу 1
20 000 000,00 х
2. Ремонт водозаборных скважин
Оглухинское сельское
Ремонт водозаборной скважины №
поселение Крутинского
1
47-889 по адресу: Омская область,
949 870,80
96,00
муниципального района
Крутинский район, с. Оглухино
Омской области
Пановское сельское
Ремонт водозаборной скважины №
поселение Крутинского
2
39-971 по адресу: Омская область,
928 437,66
96,00
муниципального района
Крутинский район, с. Паново
Омской области
Крутинское городское
Ремонт водозаборной скважины №
3
поселение Крутинского
52-888 по адресу: Омская область,
949 471,80
96,00
муниципального
Крутинский район, р.п. Крутинка
района Омской области
водозаборной скважины по
Рагозинское сельское по- Ремонт
адресу: Омская область, Седельниковселение
Седельниковско4
район, с. Рагозино,
489 791,88
96,00
го муниципального района ский
ул. Заозерная, от башни на 25,0 м на
Омской области
восток
Ремонт водозаборной скважины № 5 (по
Колосовский муниципаль- адресу: Омская область, Колосовский
5
762 291,07
96,00
ный район Омской области район, с. Колосовка, 928 м севернее
насосной станции)
Распределенные средства по подразделу 2
4 079 863,21
х
Нераспределенные средства по подразделу 2
920 136,79
х
Итого по подразделу 2
5 000 000,00
х
3. Приобретение специальной техники для подвоза питьевой воды
Марьяновский мунициПриобретение специального автомоби- 1 683 544,30
1
пальный район Омской
96,00
ля для подвоза питьевой воды
области
Москаленский мунициПриобретение специальной техники для
пальный район Омской
подвоза
области
питьевой воды
Называевский мунициПриобретение специальной техники для
3
пальный район Омской
подвоза
области
питьевой воды
Распределенные средства по подразделу 3
Итого по подразделу 3
Итого распределенные средства
Итого нераспределенные средства
Всего
2

1 683 544,30

96,00

1 632 911,40

96,00

5 000 000,00
5 000 000,00
29 079 863,21
920 136,79
30 000 000,00

х
х
х
х
х

Перечень основных
мероприятий и (или)
ведомственных целевых программ

»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2020 года 							
г. Омск

№ 171-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Создание условий для
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в
Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п
(далее – государственная программа) следующие изменения:
1) в приложении № 6 «Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда»:
- в таблице раздела 1:
строку «Цель подпрограммы» дополнить словами «, и осуществление иных мероприятий, направленных на защиту прав участников долевого строительства»;
строку «Задачи подпрограммы» дополнить словами «, и осуществление иных мероприятий, направленных на защиту прав участников долевого строительства»;
строку «Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ» изложить
в следующей редакции:
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1) строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений
в целях формирования муниципального жилищного фонда;
2) переселение граждан из аварийного жилищного фонда и с территорий, признанных в установленном порядке зонами затопления, подтопления, обеспечение переселяемых граждан благоустроенным жильем;
3) реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда», направленного на достижение
целей федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;
4) организация деятельности по реализации основных направлений государственной политики Омской области в сферах строительства, производства
строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности,
жилищно-коммунального комплекса, распределения газа и осуществления газификации, развития энергетического комплекса Омской области;
5) осуществление строительства многоквартирных домов, застройщиками которых являются некоммерческие организации, и осуществление иных мероприятий, направленных на защиту прав участников долевого строительства

- в разделе 3:
абзац первый дополнить словами «, и осуществление иных мероприятий, направленных на защиту прав участников долевого строительства»;
абзац шестой дополнить словами «, и осуществление иных мероприятий, направленных на защиту прав участников долевого строительства»;
- в разделе 5:
после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«3) реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда», направленного на достижение целей федерального проекта
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;»;
в абзаце четвертом цифру «3» заменить цифрой «4»;
в абзаце пятом:
цифру «4» заменить цифрой «5»;
дополнить словами «, и мероприятий, направленных на защиту прав участников долевого строительства»;
после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», направленного на достижение целей
федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» направлено на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.»;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«В рамках основного мероприятия «Осуществление строительства многоквартирных домов,
застройщиком которых являются некоммерческие организации, и мероприятий, направленных на
защиту прав участников долевого строительства» предусматривается:»;
после абзаца двенадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«- предоставление субсидий в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию
«Фонд развития жилищного строительства «Жилище» в целях обеспечения жильем участников долевого строительства посредством осуществления строительства многоквартирных домов;
- предоставление субсидий в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию
«Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области»;
- предоставление субсидий на завершение строительства объектов незавершенного строительства – многоквартирных домов некоммерческой организацией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области»;
- предоставление субсидий в виде имущественного взноса Омской области в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства».»;
- в разделе 6:
абзацы сто пятьдесят пятый – сто шестидесятый изложить в следующей редакции:
«В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление строительства многоквартирных домов, застройщиком которых являются некоммерческие организации, и мероприятий, направленных на защиту прав участников долевого строительства» выделяются следующие мероприятия:
1) предоставление субсидий в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию
«Фонд развития жилищного строительства Омской области «Жилище»;
2) предоставление субсидий в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию
«Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области»;
3) предоставление субсидий на завершение строительства объектов незавершенного строительства – многоквартирных домов некоммерческой организацией «Фонд защиты прав граждан –
участников долевого строительства Омской области»;
4) предоставление субсидий в виде имущественного взноса Омской области в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства».
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:»;
после абзаца сто шестидесятого дополнить абзацами следующего содержания:
«1) количество многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию в сроки, установленные государственной программой.
Целевой индикатор измеряется в единицах и определяется по данным Минстроя Омской области;
2) степень выполнения показателей, предусмотренных планом деятельности некоммерческой
организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области».
Показатель рассчитывается как среднее арифметическое отношений фактических значений показателей плана деятельности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» в отчетном периоде к их плановым значениям на
основании данных некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области», измеряется в процентах;
3) количество достроенных проблемных многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию.
Целевой индикатор измеряется в единицах и определяется по данным некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области»;
4) объем привлекаемого финансирования за счет имущества публично-правовой компании
«Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства».
Показатель определяется как объем финансирования за счет имущества публично-правовой
компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства», привлекаемого для
урегулирования обязательств застройщиков перед участниками долевого строительства на территории Омской области в соответствии с Федеральным законом «О публично-правовой компании по
защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве)
застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
на основании данных публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства», измеряется в млн. рублей.»;
2) в таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 13 мая 2020 года № 171-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.05.2020 года.
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Официально

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2020 года						
г. Омск

Омской области, в соответствии с пунктами 1, 3, 4 статьи 5, подпунктом 8 пункта 2 статьи 7, статьями
8, 9 Закона.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
№ 172-п

О величине прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам населения в
Омской области за I квартал 2020 года
В соответствии со статьей 4.1 Закона Омской области «О потребительской корзине в Омской
области» Правительство Омской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Омской области за I квартал 2020 года:
1) в расчете на душу населения – 9 866 руб.;
2) по основным социально-демографическим группам населения:
- для трудоспособного населения – 10 439 руб.;
- для пенсионеров – 7 957 руб.;
- для детей – 10 143 руб.
2. Министерству труда и социального развития Омской области обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам применения величины прожиточного минимума, установленной пунктом 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра труда и социального развития Омской области В.В.
Куприянова.

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

Постановление Правительства Омской области от 13 мая 2020 года № 173-п «О мерах по реализации
Закона Омской области «Об общественных воспитателях несовершеннолетних в Омской области»» было
впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
14.05.2020 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 13 мая 2020 года № 173-п

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых в уполномоченный орган
лицом, желающим выполнять обязанности общественного
воспитателя несовершеннолетнего в Омской области
далее – заявитель)
1. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя.
2. Документы, подтверждающие отсутствие заболеваний, определенных перечнем заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку
(попечительство), взять в приемную или патронатную семью, который утвержден постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2013 года № 117.
3. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по форме, установленной законодательством Российской
Федерации.
4. Заявление о согласии на обработку персональных данных заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Автобиография заявителя (в свободной форме).

Постановление Правительства Омской области от 13 мая 2020 года № 172-п «О величине прожиточного
минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Омской
области за I квартал 2020 года» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.05.2020 года.

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 13 мая 2020 года № 173-п

ПОРЯДОК
ведения реестра общественных воспитателей
несовершеннолетних в Омской области

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2020 года							
г. Омск

№ 173-п

О мерах по реализации Закона Омской области
«Об общественных воспитателях несовершеннолетних в
Омской области»
В целях реализации Закона Омской области «Об общественных воспитателях несовершеннолетних в Омской области» (далее – Закон) Правительство Омской области постановляет:
1. Утвердить:
1) перечень документов, представляемых в уполномоченный орган лицом, желающим выполнять обязанности общественного воспитателя несовершеннолетнего в Омской области, согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) Порядок ведения реестра общественных воспитателей несовершеннолетних в Омской области согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Определить Министерство образования Омской области уполномоченным органом на совершение действий, связанных с деятельностью общественных воспитателей несовершеннолетних в

4

1. Настоящий Порядок определяет процедуру ведения реестра общественных воспитателей несовершеннолетних в Омской области (далее соответственно – реестр, общественный воспитатель).
2. Ведение реестра осуществляется Министерством образования Омской области (далее – Министерство) по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
3. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока, установленного пунктом 4
статьи 5 Закона Омской области «Об общественных воспитателях несовершеннолетних в Омской
области» (далее – Закон), принимает решение в форме распоряжения о включении лица, желающего выполнять обязанности общественного воспитателя (далее – заявитель), в реестр при соответствии его требованиям к общественным воспитателям, установленным статьей 4 Закона, и предоставлении им заявления и документов в соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона.
4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, Министерство направляет заявителю уведомление о принятом решении в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору
заявителя).
5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия Министерством решения о закреплении общественного воспитателя за несовершеннолетним Министерство направляет общественному воспитателю, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего уведомление о включении
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Официально
соответствующей информации в реестр в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору общественного воспитателя, родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего).
6. В случае принятия Министерством решения о прекращении общественным воспитателем
своей деятельности по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 – 3 пункта 1 статьи 8 Закона,
Министерство одновременно принимает решение в форме распоряжения об исключении сведений
об общественном воспитателе из реестра.
7. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об исключении сведений об общественном воспитателе из реестра Министерство направляет общественному воспитателю, родителям
(законным представителям) несовершеннолетнего копию решения в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору общественного воспитателя, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего).
8. Сведения о принятых Министерством в соответствии с пунктами 3, 6 настоящего Порядка, а
также пунктом 1 статьи 5, пунктом 2 статьи 8 Закона решениях вносятся в реестр в течение 3 рабочих
дней со дня их принятия.
Сведения о принятой от общественного воспитателя информации о поведении несовершеннолетнего в быту, по месту учебы (работы), проводимой с ним работе и ее результатах вносятся
в реестр в течение 5 рабочих дней со дня ее представления общественным воспитателем в Министерство.

от 13 мая 2020 года 							
г. Омск

№ 174-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 10 декабря 2019 года № 408-п
Внести в приложение № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2020
году Министерству образования Омской области» к постановлению Правительства Омской области
от 10 декабря 2019 года № 408-п «О распределении субсидий местным бюджетам, определенных в
2020 – 2022 годах Министерству образования Омской области» следующие изменения:
1) таблицы № 1, 2, 6 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) дополнить таблицами № 10 – 14 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 13 мая 2020 года № 174-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года № 408-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.05.2020 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 13 мая 2020 года № 174-п
«Таблица № 1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных районов Омской области на обеспечение организации
дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного
образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебнометодического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных
образовательных организаций

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование муниципального
района Омской области

2
Азовский немецкий национальный муниципальный район
Большереченский муниципальный район
Большеуковский муниципальный
район
Горьковский муниципальный
район
Знаменский муниципальный
район
Исилькульский муниципальный
район
Калачинский муниципальный
район
Колосовский муниципальный
район
Кормиловский муниципальный
район
Крутинский муниципальный
район
Любинский муниципальный
район
Марьяновский муниципальный
район
Москаленский муниципальный
район
Муромцевский муниципальный
район
Называевский муниципальный
район
Нижнеомский муниципальный
район
Нововаршавский муниципальный
район
Одесский муниципальный район
Оконешниковский муниципальный район
Омский муниципальный район
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Итого
Нераспределенные средства

35723783

15557925

71,84

20165858

71,84

43397402

14279729

71,84

29117673

71,84

24924011

12792239

71,84

12131772

71,84

25409857

13704693

71,84

11705164

71,84

26967602

13626052

71,84

13341550

71,84

41879897

18811599

71,84

23068298

71,84

82376007

39545646

71,84

42830361

71,84

40168185

14212444

71,84

25955741

71,84

37944051

15662374

71,84

22281677

71,84

37380576

10549732

71,84

26830844

71,84

38037112

17443540

71,84

20593572

71,84

33633215

16391681

71,84

17241534

71,84

–
–

654151758 –
8094689
–

1173612953 519461195
8467676,14 372987,14

Таблица № 2

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
п/п

Павлоградский муниципальный
район
Полтавский муниципальный
район
Русско-Полянский муниципальный район
Саргатский муниципальный
район
Седельниковский муниципальный район
Таврический муниципальный
район
Тарский муниципальный район
Тевризский муниципальный
район
Тюкалинский муниципальный
район
Усть-Ишимский муниципальный
район
Черлакский муниципальный
район
Шербакульский муниципальный
район

21

Объем субсидии на выплату заработной платы
в том числе
на выплату заработной
платы работникам муниципальных организана выплату заработной
ций, осуществляющих
платы работникам муни- финансово-экономиципальных организаций ческое, хозяйственное,
дополнительного обраучебно-методическое,
Всего, руб. зования
информационно-кадровое сопровождение
муниципальных образовательных организаций
Доля
Доля
софинанси- Сумма,
софинансиСумма, руб. рования из руб.
рования из
областного
областного
бюджета, %
бюджета, %

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных районов Омской области на организацию
деятельности центров образования для формирования у обучающихся современных
технологических и гуманитарных навыков в муниципальных общеобразовательных
организациях, участия обучающихся в мероприятиях

№ п/п

Наименование муниципального района Омской области

Сумма, руб.

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

Азовский немецкий национальный муниципальный район
Большереченский муниципальный район
Большеуковский муниципальный район
Горьковский муниципальный район
Знаменский муниципальный район
Исилькульский муниципальный район
Калачинский муниципальный район
Колосовский муниципальный район
Кормиловский муниципальный район
Крутинский муниципальный район
Любинский муниципальный район
Марьяновский муниципальный район
Москаленский муниципальный район
Муромцевский муниципальный район
Называевский муниципальный район
Нижнеомский муниципальный район
Нововаршавский муниципальный район
Одесский муниципальный район
Оконешниковский муниципальный район
Омский муниципальный район
Павлоградский муниципальный район
Полтавский муниципальный район
Русско-Полянский муниципальный район
Саргатский муниципальный район
Седельниковский муниципальный район
Таврический муниципальный район
Тарский муниципальный район
Тевризский муниципальный район
Тюкалинский муниципальный район
Усть-Ишимский муниципальный район
Черлакский муниципальный район
Шербакульский муниципальный район

3742254
3174387
1853769
3965918
2109093
3581790
2778123
3127406
3128268
2704663
3000042
3439916
4206994
1691741
2970064
3534406
3006352
2815169
1728014
5937139
3556177
3616601
3550860
3355935
1547673
3256821
4354898
1590186
3446423
2361221
3597346
3270351
100000000

Доля софинансирования
из областного
бюджета, %
98
99
99
99
99
98
97
99
98
99
98
99
99
99
99
98
99
97
99
95
98
98
98
99
99
98
98
99
99
99
99
99
–

Таблица № 6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидии бюджету муниципального образования городской округ город Омск
Омской области на обеспечение организации дополнительного образования детей в
муниципальных организациях дополнительного образования
Доля софинансирования из областного
бюджета, %

Наименование муниципального образования Омской области

Сумма, руб.

Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области
Итого

169986988,64

47,12

169986988,64

–

3

4

5

6

7

33204277

20269001

71,84

12935276

71,84

28591610

–

–

28591610

71,84

14646002

8033581

71,84

6612421

71,84

25684692

11685317

71,84

13999375

71,84

31886383

11397645

71,84

20488738

71,84

63365049

31815192

71,84

31549857

71,84

38745788

17782745

71,84

20963043

71,84

28028559

10880438

71,84

17148121

71,84

25839281

15229681

71,84

10609600

71,84

21265620

10558311

71,84

10707309

71,84

Наименование муниципального района Омской области

Сумма, руб.

46701186

22976858

71,84

23724328

71,84

Седельниковский муниципальный район
Итого

2700000
2700000

37281657

19552463

71,84

17729194

71,84

46181984

21699759

71,84

24482225

71,84

40159024

17216830

71,84

22942194

71,84

38238696

14055025

71,84

24183671

71,84

21142350

9836533

71,84

11305817

71,84

30846187

14630821

71,84

16215366

71,84

33544874

22160675

71,84

11384199

71,84

23838935

12940526

71,84

10898409

71,84

76579101

24162140

71,84

52416961

71,84

»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 13 мая 2020 года № 174-п

«Таблица № 10
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидии бюджету муниципального района Омской области на разработку проектной
документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств
областного бюджета, для муниципальных образовательных организаций муниципальных
районов Омской области
Доля софинансирования
из областного бюджета, %
99
–

Таблица № 11

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидии бюджету муниципального образования городской округ город Омск Омской
области на ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных
образовательных организаций муниципального образования городской округ город
Омск Омской области, в том числе приобретение оборудования, спортивного инвентаря
и оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях
подготовки к новому учебному году
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5

Официально
Наименование муниципального образования Омской области
Муниципальное образование городской
округ город Омск Омской области
Итого

Сумма, руб.

Доля софинансирования из областного
бюджета, %

Всего

в том числе
общее образование

20000000

20000000

88

20000000

20000000

–

6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных районов Омской области на ремонт зданий и
материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций
муниципальных районов Омской области, в том числе приобретение оборудования,
спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов,
окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году

№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Итого

Сумма, руб.
в том числе
Всего
общее образование
3
4

2
Азовский немецкий национальный муниципальный
район
Большереченский муниципальный район
Большеуковский муниципальный район
Горьковский муниципальный район
Знаменский муниципальный район
Исилькульский муниципальный район
Калачинский муниципальный район
Колосовский муниципальный район
Кормиловский муниципальный район
Крутинский муниципальный район
Любинский муниципальный район
Марьяновский муниципальный район
Москаленский муниципальный район
Муромцевский муниципальный район
Называевский муниципальный район
Нижнеомский муниципальный район
Нововаршавский муниципальный район
Одесский муниципальный район
Оконешниковский муниципальный район
Омский муниципальный район
Павлоградский муниципальный район
Полтавский муниципальный район
Русско-Полянский муниципальный район
Саргатский муниципальный район
Седельниковский муниципальный район
Таврический муниципальный район
Тарский муниципальный район
Тевризский муниципальный район
Тюкалинский муниципальный район
Усть-Ишимский муниципальный район
Черлакский муниципальный район
Шербакульский муниципальный район

4
5

Таблица № 12

Наименование муниципального района Омской
области

3

Доля софинансирования
из областного
бюджета, %
5

534759,40

534759,40

98

641711,20
320855,60
565317,00
504201,60
1054239,80
687547,80
397249,80
473644,00
458365,20
763942,00
626432,40
763942,00
702826,60
687547,80
458365,20
473644,00
519480,60
275019,20
1252864,80
580595,80
733384,20
656990,00
504201,60
351413,20
733384,20
1130634,00
595874,80
550038,20
534759,40
794499,60
672269,00
20000000,00

641711,20
320855,60
565317,00
504201,60
1054239,80
687547,80
397249,80
473644,00
458365,20
763942,00
626432,40
763942,00
702826,60
687547,80
458365,20
473644,00
519480,60
275019,20
1252864,80
580595,80
733384,20
656990,00
504201,60
351413,20
733384,20
1130634,00
595874,80
550038,20
534759,40
794499,60
672269,00
20000000,00

99
99
99
99
98
97
99
98
99
98
99
99
99
99
98
99
97
99
95
98
98
98
99
99
98
98
99
99
99
99
99
–

7
8
9
10
11
12
13

Крутинский муниципальный район
Марьяновский муниципальный
район
Нововаршавский муниципальный
район
Оконешниковский муниципальный
район
Омский муниципальный район
Полтавский муниципальный район
Русско-Полянский муниципальный
район
Усть-Ишимский муниципальный
район
Черлакский муниципальный район
Шербакульский муниципальный
район
Муниципальное образование городской округ город Омск Омской
области

Итого
Нераспределенные средства

Наименование муниципального
образования Омской области

1

Большеуковский муниципальный
район
Горьковский муниципальный
район
Знаменский
муниципальный район
Муромцевский муниципальный
район
Называевский муниципальный
район
Нижнеомский муниципальный
район
Нововаршавский муниципальный
район
Омский
муниципальный район
Павлоградский муниципальный
район
Полтавский
муниципальный район
Русско-Полянский муниципальный район
Саргатский
муниципальный район
Седельниковский муниципальный
район
Таврический муниципальный
район
Тюкалинский муниципальный
район
Шербакульский муниципальный
район
Муниципальное образование
городской округ город Омск
Омской области

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Итого

Всего

дошкольное образование

300000

–

300000

–

99

300000

–

300000

–

99

2970000

–

2970000

–

99

520000

–

520000

–

99

400000

–

400000

–

99

350000

–

350000

–

98

10500000

–

10500000 –

99

1000000

–

1000000

–

95

400000

–

–

400000

98

27000

27000

–

–

98

1200000

–

–

1200000

98

270000

–

70000

200000

99

200000

–

200000

–

99

280000

–

280000

–

98

200000

–

–

200000

99

1490000

–

1490000

–

99

4230000

240000

3510000

480000

88

24637000

267000

21890000 2480000

1
2

6

Всего

дополдошкольное общее об- ни-тельобраобразование разование ное
зование
детей

Большеуковский муниципальный
200000 –
район
Колосовский муниципальный район 200000 –

Доля
софинансиро-вания из
областного
бюджета, %

200000

99

–

200000

99

70000

100000

99

40000

–

40000

99

250000 –
306000 306000

–

250000
–

–
–

95
98

150000 –

150000

–

98

200000 –

200000

–

99

280000 50000

155000

75000

99

100000 –

–

100000

99

4885000 390000

4295000

200000

88

7581000 746000
400000 –

5320000
–

1515000
400000

–
–

»

№ 175-п

Постановление Правительства Омской области от 13 мая 2020 года № 175-п «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий в виде имущественного взноса Омской области в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства»» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.05.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 13 мая 2020 года № 175-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий в виде имущественного взноса
Омской области в имущество публично-правовой компании
«Фонд защиты прав граждан – участников долевого
строительства»
I. Общие положения

–

–

170000 –

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на материальнотехническое оснащение муниципальных образовательных организаций

муниципального
№ п/п Наименование
образования Омской области

99

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2019 года № 1192 «Об утверждении Правил принятия решения публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» о финансировании или о нецелесообразности финансирования
мероприятий, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 12, частью 2 статьи 13.1 Федерального
закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий в виде имущественного взноса Омской области в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников
долевого строительства».

Таблица № 14

Сумма, руб.
в том числе

99

400000

Об утверждении Порядка предоставления субсидий в виде
имущественного взноса Омской области в имущество
публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан –
участников долевого строительства»

Доля
софинансирования из
областного
бюджета, %

дополниобщее
образова- тельное
образование
ние детей

200000

–

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на ремонт зданий,
установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных
образовательных организациях

№
п/п

200000

400000 –

от 13 мая 2020 года							
г. Омск

Таблица № 13

Сумма, руб.
в том числе

400000 –

1. Настоящий Порядок устанавливает условия, цели, порядок предоставления субсидий в виде
имущественного взноса Омской области в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» (далее соответственно – субсидии, Фонд)
и определения объема субсидий, а также порядок и сроки возврата субсидий в случае нарушения
условий, целей и порядка предоставления субсидий, порядок возврата остатка неиспользованной
субсидии.
2. Для целей настоящего Порядка под объектами незавершенного строительства, объектами
инфраструктуры понимаются расположенные на территории Омской области объекты, для строительства которых привлекались денежные средства граждан – участников долевого строительства.
3. Субсидии предоставляются в целях:
1) финансового обеспечения затрат Фонда на реализацию следующих мероприятий, предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон):
- финансирование осуществляемых некоммерческой организацией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» (далее – Фонд Омской области) либо
унитарной некоммерческой организацией в организационно-правовой форме фонда, созданной в
соответствии со статьей 9.1 Федерального закона (далее – некоммерческая организация Фонда),
мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства, а также по
завершению строительства (строительству) объектов инженерно-технической инфраструктуры,
объектов социальной инфраструктуры, предназначенных для размещения дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, поликлиник, объектов транспортной
инфраструктуры и объектов капитального строительства, обеспечивающих подключение (технологическое присоединение) объектов строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, в
целях последующей безвозмездной передачи указанных объектов инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность по перечню согласно приложению к заключаемому между
Правительством Омской области и Фондом соглашению о предоставлении субсидии (далее – соглашение);
- погашение требований по текущим платежам, требований кредиторов первой и второй очереди, требований кредиторов, не являющихся участниками строительства, по обязательствам, обеспеченным залогом прав застройщика на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми
улучшениями, включенных в реестр требований кредиторов, в целях обеспечения в соответствии со
статьями 201.11 и 201.15-1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» возможности передачи участникам строительства жилых помещений, машино-мест и нежилых помещений в
многоквартирных домах и (или) ином объекте строительства, строительство которых завершено,
или передачи Фонду Омской области либо некоммерческой организации Фонда прав на земельный
участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями;
- выплата возмещения гражданам – участникам долевого строительства на территории Омской
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
области в соответствии со статьей 13 Федерального закона;
- погашение расходов в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 13.1 Федерального закона;
2) возмещения расходов, понесенных Фондом за счет собственных денежных средств в соответствии с целями, предусмотренными подпунктом 1 настоящего пункта.
4. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в
установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период, является Министерство строительства, транспорта
и дорожного хозяйства Омской области (далее – главный распорядитель).
5. Размер субсидий Фонду на соответствующий финансовый год определяется законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период (сводной бюджетной
росписью).
Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе об
областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, лимитов бюджетных
обязательств, доведенных в установленном порядке главному распорядителю.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
6. Условиями предоставления субсидий являются:
1) соответствие Фонда на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, следующим требованиям:
- отсутствие у Фонда неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- ненахождение Фонда в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена
процедура банкротства, деятельность Фонда не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- отсутствие у Фонда просроченной задолженности по возврату в бюджет Омской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Омской области;
2) принятие Фондом решения о финансировании в соответствии с Правилами принятия решения публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» о финансировании или о нецелесообразности финансирования мероприятий, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 12, частью 2 статьи 13.1 Федерального закона «О публично-правовой
компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности
(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12
сентября 2019 года № 1192 (далее – Правила принятия решения о финансировании).
7. Для предоставления субсидии Фонд представляет главному распорядителю следующие документы:
1) заявка на предоставление субсидии, составленная в свободной форме и подписанная руководителем Фонда или иным уполномоченным лицом;
2) письмо, подписанное руководителем Фонда или иным уполномоченным лицом, содержащее
информацию об отсутствии у Фонда на основании данных налогового органа неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, информацию о том, что Фонд не находится в процессе реорганизации или ликвидации, а также о том, что
в отношении Фонда не введена процедура банкротства, деятельность Фонда не приостановлена в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
3) документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица (если такое лицо не является
единоличным исполнительным органом).
Сведения, указанные в подпункте 2 настоящего пункта, подтверждаются копиями справок налогового органа. В случае если Фонд по собственной инициативе не представил сведения, предусмотренные подпунктом 2 настоящего пункта, главный распорядитель запрашивает необходимые
сведения самостоятельно в соответствии с законодательством.
8. Главный распорядитель рассматривает документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, проверяет их комплектность и принимает решение о предоставлении субсидии
либо об отказе в предоставлении субсидии.
9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие Фонда условию предоставления субсидии, указанному в подпункте 1 пункта
6 настоящего Порядка;
2) непредставление (представление не в полном объеме) Фондом документов, предусмотренных подпунктами 1, 3 пункта 7 настоящего Порядка;
3) наличие недостоверных сведений в представленных Фондом документах, предусмотренных
пунктом 7 настоящего Порядка.
10. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии главный распорядитель в
течение 2 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет Фонду письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
11. В случае принятия решения о предоставлении субсидии субсидия перечисляется главным
распорядителем в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, на счет, открытый Фонду в кредитной организации, являющейся уполномоченным банком в сфере жилищного строительства в соответствии со статьей 2.1
Федерального закона «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
12. Фонд не имеет права приобретать за счет средств, полученных из бюджета Омской области
в качестве субсидий, иностранную валюту.
13. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключаемого по типовой форме согласно приложению к Правилам принятия решения о финансировании.
14. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня принятия Фондом решения о заключении соглашения обеспечивает подготовку, подписание соглашения Правительством Омской
области и его направление в Фонд для подписания и направления подписанного соглашения главному распорядителю.
15. Для получения субсидий в целях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 3 настоящего Порядка, Фонд представляет главному распорядителю копии документов, подтверждающих произведенные расходы на данные цели.
16. Результатом предоставления субсидии является количество участников долевого строительства, перед которыми исполнены обязательства по передаче жилых помещений либо которым
выплачено возмещение в соответствии со статьей 13 Федерального закона.
Плановое значение результата предоставления субсидии устанавливается в соглашении.

вий, целей и порядка предоставления субсидии и недостижения Фондом результата предоставления субсидии.
Главный распорядитель в 30-дневный срок со дня установления по итогам проверки указанных
нарушений направляет Фонду обоснованное требование о возврате субсидии.
21. Соглашением в соответствии с Правилами принятия решения о финансировании предусматриваются случаи возврата Фондом в бюджет Омской области не использованного на установленную соглашением отчетную дату остатка перечисленной Фонду субсидии.
При выявлении случаев необходимости возврата Фондом в бюджет Омской области остатка неиспользованной субсидии главный распорядитель в 30-дневный срок направляет в Фонд уведомление о возврате остатка неиспользованной субсидии.
22. Возврат субсидии (остатка неиспользованной субсидии) осуществляется Фондом в течение
10 календарных дней со дня получения обоснованного требования о возврате субсидии (уведомления о возврате остатка неиспользованной субсидии).
23. В случае нарушения Фондом срока возврата субсидии (остатка неиспользованной субсидии), установленного пунктом 22 настоящего Порядка, главный распорядитель в течение 30 календарных дней со дня истечения указанного срока обращается в суд с требованием о возврате субсидии (остатка неиспользованной субсидии).
24. Проверка соблюдения Фондом условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, осуществляется главным распорядителем и органом государственного финансового контроля Омской области в соответствии с законодательством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2020 года							
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 6 августа 2014 года № 174-п и признании
утратившими силу отдельных постановлений
Правительства Омской области
1. В постановлении Правительства Омской области от 6 августа 2014 года № 174-п «О внесении
изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 6 исключить.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Омской области от 11 апреля 2012 года № 81-п «Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов членам Общественной палаты Омской
области, непосредственно связанных с осуществлением ими соответствующих полномочий»;
2) постановление Правительства Омской области от 10 августа 2016 года № 236-п «О внесении
изменений в постановление Правительства Омской области от 11 апреля 2012 года № 81-п».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 13 мая 2020 года № 176-п «О внесении изменения в
постановление Правительства Омской области от 6 августа 2014 года № 174-п и признании утратившими
силу отдельных постановлений Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.05.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2020 года 							
г. Омск

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

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 13 мая 2020 года № 177-п «О выделении средств из
резервного фонда Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.05.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 13 мая 2020 года № 177-п

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
расходов бюджетных средств на оказание разовой
материальной помощи гражданам, дома и имущество
которых пострадали в результате бытовых пожаров

17. Фонд представляет главному распорядителю отчет о достижении планового значения результата предоставления субсидии, указанного в пункте 16 настоящего Порядка, по форме в соответствии с Правилами принятия решения о финансировании и в сроки, определенные соглашением.
18. Отчет, указанный в пункте 17 настоящего Порядка, представляется в форме электронного
документа (подписанного электронной подписью) в соответствии с законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору Фонда).

19. В соглашение включается условие о согласии Фонда на осуществление проверок соблюдения Фондом условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии с законодательством.
20. Субсидия подлежит возврату в бюджет Омской области в случае нарушения Фондом усло-

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

№ 177-п

О выделении средств из резервного фонда
Правительства Омской области

III. Требования к отчетности

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

№ 176-п

№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование муниципального образования Омской
области
2
Калачинский муниципальный район Омской области
Калачинский муниципальный район Омской области
Калачинский муниципальный район Омской области
Любинский муниципальный район Омской области
Называевский муниципальный район Омской области
Нижнеомский муниципальный район Омской области
Омский муниципальный район Омской области

29 мая 2020 года

Получатель
3
Казакова Любовь Семеновна
Адодина Ксения Евгеньевна
Тупикова Валентина Дмитриевна
Айтымова Сауле Дюсетовна
Баранова Антонида Трофимовна
Каплунова Татьяна Ивановна
Нурмагамбетова Людмила Юрьевна

Наименование расходов
4
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи
Оказание разовой материальной помощи

Сумма
(рублей)
5
50 000
80 000
80 000
80 000
50 000
30 000
50 000

7

Официально
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ИТОГО:

Омский муниципальный район Омской области
Омский муниципальный район Омской области
Омский муниципальный район Омской области
Омский муниципальный район Омской области
Павлоградский муниципальный район Омской области
Павлоградский муниципальный район Омской области
Русско-Полянский муниципальный район Омской
области
Саргатский муниципальный район Омской области
Тюкалинский муниципальный район Омской области
Тюкалинский муниципальный район Омской области

Киреева Елена Анатольевна
Керн Олеся Викторовна
Василькин Дмитрий Анатольевич
Алюнова Нина Карловна
Олейник Владимир Михайлович
Идрисов Даурен Хисамитдинович

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

40 000
80 000
40 000
80 000
50 000
30 000

Кызыров Серик Кызырович

Оказание разовой материальной помощи

50 000

Рудакова Елена Федоровна
Филатов Александр Никонович
Шушакова Тамара Валерьевна

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

80 000
50 000
80 000
1 000 000

Калачинский муниципальный район Омской
области
Любинский муниципальный район Омской
4
области
Оконешниковский муниципальный район
5
Омской области
Омский муниципальный район Омской
6
области
Усть-Ишимский муниципальный район
7
Омской области
Черлакский муниципальный район Омской
8
области
Шербакульский муниципальный район
9
Омской области
Муниципальное образование городской
10
округ город Омск
Итого по разделу 3
3

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2020 года 							
г. Омск

454 000,00

0,00

97,0

11 027 129,00

11 027 129,00

0,00

98,0

7 340 609,00

7 340 609,00

0,00

99,0

250 000,00

250 000,00

0,00

95,0

200 000,00

200 000,00

0,00

99,0

5 804 812,00

5 804 812,00

0,00

99,0

200 000,00

200 000,00

0,00

99,0

300 000,00

300 000,00

0,00

88,0

36 834 800,00

36 834 800,00

0,00

-

2) дополнить разделом 5 следующего содержания:
Раздел 5. Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений сферы молодежной политики
Горьковский муниципальный район Омской
1
250 000,00
250 000,00
0,00
99,0
области
Исилькульский
муниципальный
район
Омской
2
341 600,00
341 600,00
0,00
98,0
области
Кормиловский
муниципальный
район
Омской
3
333 000,00
333 000,00
0,00
98,0
области
Нововаршавскиймуниципальный
район
Омской
4
50 000,00
50 000,00
0,00
99,0
области
Муниципальное
образование
городской
округ
5
900 000,00
900 000,00
0,00
88,0
город Омск
Итого по разделу 5
1 874 600,00
1 874 600,00 0,00
-

№ 178-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 19 февраля 2020 года № 44-п
Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2020 году Министерству по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 19 февраля 2020 года
№ 44-п следующие изменения:
1) раздел 3 изложить в следующей редакции:

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

Раздел 3. Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений
Знаменский муниципальный район Омской 7 166 020,00
1
7 166 020,00
0,00
99,0
области
Исилькульский муниципальный район Ом2
4
092
230,00
4
092
230,00
0,00
98,0
ской области

Постановление Правительства Омской области от 13 мая 2020 года № 178-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 19 февраля 2020 года № 44-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.05.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2020 года 							
г. Омск

454 000,00

- в абзаце сто тридцать первом цифры «15» заменить цифрами «16»;
- после абзаца сто сорок второго дополнить абзацами следующего содержания:
- «21) предоставление субсидии акционерному обществу «Омскгазстройэксплуатация» на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства «Межпоселковый газопровод до д. Малая Степнинка и с. Степное Марьяновского района Омской области».
Омской области принадлежит 100 процентов акций акционерного общества «Омскгазстройэксплуатация».
Протяженность объекта – 16 402,0 м.
Срок ввода в эксплуатацию – 2020 год, предполагаемая сметная стоимость в ценах первого
квартала 2019 года – 46 621 750,00 руб.
Минэнерго Омской области предоставляет субсидию на строительство в 2020 году в размере
40 900 000,00 руб.»;
- абзац сто сорок третий исключить;
- в абзаце двести двадцать четвертом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца двести двадцать четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«15) количество приобретенной специальной техники для подвоза питьевой воды.
Целевой индикатор измеряется в единицах и определяется как общее количество единиц приобретенной специальной техники для подвоза питьевой воды.»;
- абзацы двести двадцать пятый – двести двадцать седьмой исключить;
3) в разделе 10 абзац седьмой подпункта 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«на строительство и реконструкцию муниципальных объектов, предусмотренных абзацами вторым, пятым настоящего подпункта (за исключением водозаборных скважин), предполагаемая сметная стоимость которых составляет не менее 30 млн. рублей;».
3. В таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

№ 180-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Создание условий для
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в
Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п
следующие изменения:
1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по
годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6:
1) цифры «26 491 448 125,81» заменить цифрами «26 512 570 225,81»;
2) цифры «2 940 998 463,69» заменить цифрами «2 962 120 563,69»;
3) цифры «9 446 615 181,00» заменить цифрами «9 467 737 281,00»;
4) цифры «776 336 400,00» заменить цифрами «797 458 500,00».
2. В приложении № 8 «Подпрограмма «Создание условий для обеспечения граждан доступными
и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:
- цифры «6 959 379 041,10» заменить цифрами «6 980 501 141,10»;
- цифры «607 066 128,42» заменить цифрами «628 188 228,42»;
- цифры «3 597 400 340,00» заменить цифрами «3 618 522 440,00»;
- цифры «17 910 500,00» заменить цифрами «39 032 600,00»;
2) в разделе 6:
- абзацы сто второй, сто третий исключить;
- после абзаца сто тридцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«15) приобретение специальной техники для подвоза питьевой воды;»;

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 13 мая 2020 года № 180-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.05.2020 года.
1

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 13 мая 2020 года № 180-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным
жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
1) строку 7.2 изложить в следующей редакции:
7.2

Задача 2 «Обеспечение населения
питьевой водой, соответствующей
требованиям безопасности и
безвредности, установленным
санитарно-эпидемиологическими
правилами»

2014 год

2023 год Минэнерго Омской Всего, из них
расходы за счет:
области5,
Министерство
имущественных
отношений Омской д- источника № 1
области

2 164 794 102,32

29 202 621,78

0,00

74 291 799,86

28 082 602,55

0,00

16 691 579,62

104 900 554,06

100 780 288,68

224 926 499,65

0,00

425 716 116,12

619 405 100,00

540 796 940,00

636 185 339,96

19 116 299,42

0,00

74 291 799,86

28 082 602,55

0,00

16 691 579,62

104 900 554,06

38 004 588,68

185 893 899,65

0,00

49 250 616,12

82 268 800,00

37 684 600,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

д- источника № 2

1 518 522 440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 775 700,00

39 032 600,00

0,00

376 465 500,00

537 136 300,00

503 112 340,00

д- источника № 4

10 086 322,36

10 086 322,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 824 835 727,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82 991 072,21

199 926 499,65

0,00

402 716 116,12

598 405 100,00

540 796 940,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

д- источника № 1

306 313 287,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 215 372,21

160 893 899,65

0,00

26 250 616,12

61 268 800,00

37 684 600,00

д- источника № 2

1 518 522 440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 775 700,00

39 032 600,00

0,00

376 465 500,00

537 136 300,00

503 112 340,00

1 824 835 727,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82 991 072,21

199 926 499,65

0,00

402 716 116,12

598 405 100,00

540 796 940,00

Степень реализации
мероприятия

процентов

100,00

-

-

-

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

д- источника № 1

306 313 287,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 215 372,21

160 893 899,65

0,00

26 250 616,12

д- источника № 2

1 518 522 440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 775 700,00

39 032 600,00

0,00

376 465 500,00

61 268 800,00

37 684 600,00

19

-

-

-

-

-

1

5

3

5

5

503 112 340,00

Ввод в эксплуатацию
муниципальных
объектов

единиц

537 136 300,00

2) строки 7.2.2, 7.2.2.1 изложить в следующей редакции:
7.2.2

7.2.2.1

Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Чистая вода»,
направленного на достижение целей
федерального проекта «Чистая вода»

2019 год

Мероприятие 1. Строительство и
2019 год
реконструкция магистральных,
поселковых и внутриквартальных
водопроводных сетей, водозаборных и
очистных сооружений, водозаборных
скважин, водонапорных башен,
резервуаров, станций водоочистки
муниципальной собственности

2023 год Минэнерго Омской Всего, из них
5
расходы за счет:
области

2023 год Минэнерго Омской Всего, из них
5
расходы за счет:
области

3) в строке 7.3.1.15 цифры «12» заменить цифрами «15»;
4) строки 7.3.1.21, «Итого по подпрограмме 7 «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области» государственной программы» изложить в следующей редакции:
7.3.1.21 Мероприятие 21. Предоставление
субсидии акционерному обществу
"Омскгазстройэксплуатация" на
осуществление капитальных
вложений в объект капитального
строительства "Межпоселковый
газопровод до д. Малая Степнинка и
с. Степное Марьяновского района
Омской области"
Итого по подпрограмме 7
«Создание условий для обеспечения граждан
доступными и качественными жилищнокоммунальными услугами в Омской области»
государственной программы

8

2020 год

2014 год

2020 год Минэнерго Омской Всего, из них
области
расходы за счет:

2023 год Министерство
строительства,
транспорта и
дорожного
хозяйства Омской
6
области ,
Минэнерго Омской
области5,
Министерство
имущественных
отношений Омской
области,
Государственная
жилищная
инспекция Омской
области

40 900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

д- источника № 1

40 900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

6 980 501 141,10

295 989 130,68

0,00

335 226 260,79

172 485 991,18

2 112 035,44

186 397 441,63

640 198 748,76

2 683 774 586,59

628 188 228,42

0,00

586 819 745,06

803 969 276,38

649 563 767,05

д- источника № 1

3 098 680 311,47

182 129 610,94

0,00

320 401 518,26

172 485 991,18

2 112 035,44

186 397 441,63

505 584 621,40

520 998 886,59

589 155 628,42

0,00

210 354 245,06

266 832 976,38

146 451 427,05

д- источника № 2

3 618 522 440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 162 775 700,00

39 032 600,00

0,00

376 465 500,00

537 136 300,00

503 112 340,00

д- источника № 3

253 212 067,27

103 773 197,38

0,00

14 824 742,53

0,00

0,00

0,00

134 614 127,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

д- источника № 4

10 086 322,36

10 086 322,36

0,00

57 991 530,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 230 088 204,78

2 403 074 131,78

30 581 183,52

1 663 071 796,31

1 929 054 692,95

1 811 925 657,61

2 523 433 154,90

2 283 131 599,18

5) строку «ВСЕГО по государственной программе» изложить в следующей редакции:

ВСЕГО по государственной программе

Всего, из них
расходы за счет:

26 512 570 225,81

3 557 869 919,56

177 054,21

д- источника № 1

11 872 462 688,23

1 649 075 389,81

177 054,21

1 481 043 272,56

1 157 010 387,21

30 581 183,52

873 790 046,39

д- источника № 2

9 467 737 281,00

794 046 310,00

0,00

1 124 447 980,00

454 339 900,00

0,00

653 695 391,00

д- источника № 3

4 736 444 234,41

678 822 197,58

0,00

624 596 952,22

685 431 812,69

0,00

122 722 310,96

29 мая 2020 года
4 427 634 915,84

2 962 120 563,69

600,00

1 469 501 465,59

1 237 353 255,84

1 772 445 267,78

600,00

822 906 009,14

838 430 672,36

601 487 505,07

324 939 100,00

2 959 080 360,00

797 458 500,00

0,00

725 900 600,00

897 219 400,00

736 609 740,00

134 614 127,36

231 201 300,00

263 119 048,48

0,00

263 119 048,47

787 783 082,54

945 034 354,11

Ввод в эксплуатацию
объекта
капитального
строительства

метров

16402,0

-

-

-

-

-

-

16402,0

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539
х

х

х

х

х

х

х

х

х

4) строки 7.3.1.21, «Итого по подпрограмме 7 «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области» государственной программы» изложить в следующей редакции:
7.3.1.21 Мероприятие 21. Предоставление
субсидии акционерному обществу
"Омскгазстройэксплуатация" на
осуществление капитальных
вложений в объект капитального
строительства "Межпоселковый
газопровод до д. Малая Степнинка и
с. Степное Марьяновского района
Омской области"
Итого по подпрограмме 7
«Создание условий для обеспечения граждан
доступными и качественными жилищнокоммунальными услугами в Омской области»
государственной программы

2020 год

2014 год

2020 год Минэнерго Омской Всего, из них
области
расходы за счет:

2023 год Министерство
строительства,
транспорта и
дорожного
хозяйства Омской
6
области ,
Минэнерго Омской
области5,
Министерство
имущественных
отношений Омской
области,
Государственная
жилищная
инспекция Омской
области

40 900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

д- источника № 1

40 900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

6 980 501 141,10

295 989 130,68

0,00

335 226 260,79

172 485 991,18

2 112 035,44

186 397 441,63

640 198 748,76

2 683 774 586,59

628 188 228,42

0,00

586 819 745,06

803 969 276,38

649 563 767,05

д- источника № 1

3 098 680 311,47

182 129 610,94

0,00

320 401 518,26

172 485 991,18

2 112 035,44

186 397 441,63

505 584 621,40

520 998 886,59

589 155 628,42

0,00

210 354 245,06

266 832 976,38

146 451 427,05

д- источника № 2

3 618 522 440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 162 775 700,00

39 032 600,00

0,00

376 465 500,00

537 136 300,00

503 112 340,00

д- источника № 3

253 212 067,27

103 773 197,38

0,00

14 824 742,53

0,00

0,00

0,00

134 614 127,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

д- источника № 4

10 086 322,36

10 086 322,36

0,00

57 991 530,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Официально

Ввод в эксплуатацию
объекта
капитального
строительства

метров

16402,0

-

-

-

-

-

-

16402,0

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

5) строку «ВСЕГО по государственной программе» изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по государственной программе

Всего, из них
расходы за счет:

26 512 570 225,81

3 557 869 919,56

177 054,21

3 230 088 204,78

2 403 074 131,78

30 581 183,52

1 663 071 796,31

1 929 054 692,95

4 427 634 915,84

2 962 120 563,69

600,00

1 811 925 657,61

2 523 433 154,90

2 283 131 599,18

д- источника № 1

11 872 462 688,23

1 649 075 389,81

177 054,21

1 481 043 272,56

1 157 010 387,21

30 581 183,52

873 790 046,39

1 469 501 465,59

1 237 353 255,84

1 772 445 267,78

600,00

822 906 009,14

838 430 672,36

601 487 505,07

д- источника № 2

9 467 737 281,00

794 046 310,00

0,00

1 124 447 980,00

454 339 900,00

0,00

653 695 391,00

324 939 100,00

2 959 080 360,00

797 458 500,00

0,00

725 900 600,00

897 219 400,00

736 609 740,00

д- источника № 3

4 736 444 234,41

678 822 197,58

0,00

624 596 952,22

685 431 812,69

0,00

122 722 310,96

134 614 127,36

231 201 300,00

263 119 048,48

0,00

263 119 048,47

787 783 082,54

945 034 354,11

д- источника № 4

435 926 022,17

435 926 022,17

0,00

57 991 530,33

106 292 031,88

0,00

12 864 047,96

0,00

0,00

129 097 747,43

0,00

0,00

0,00

0,00

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2020 года
г. Омск

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 179-п

от 13 мая 2020 года
г. Омск

№ 182-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 28 ноября 2018 года № 360-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 6 апреля 2005 года № 37-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 28 ноября 2018 года № 360-п «О Порядке осуществления добычи подземных вод садоводческими некоммерческими товариществами
и (или) огородническими некоммерческими товариществами для целей их хозяйственно-бытового
водоснабжения» следующие изменения:
1. В названии, пункте 1 слово «хозяйственно-бытового» заменить словами «питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического».
2. В приложении «Порядок осуществления добычи подземных вод садоводческими некоммерческими товариществами и (или) огородническими некоммерческими товариществами для целей
их хозяйственно-бытового водоснабжения»:
1) в названии слово «хозяйственно-бытового» заменить словами «питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического»;
2) в пункте 1 слово «хозяйственно-бытового» заменить словами «питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (далее – питьевое водоснабжение) или технического»;
3) в пунктах 2, 4, 6 слово «хозяйственно-бытового» заменить словами «питьевого водоснабжения или технического»;
4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Добыча подземных вод для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения товариществ осуществляется без проведения геологического изучения недр, проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, согласования и утверждения технических
проектов и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием недрами, а также без представления доказательств того, что товарищества обладают или будут обладать
квалифицированными специалистами, необходимыми финансовыми и техническими средствами
для эффективного и безопасного проведения работ.»;
5) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Товарищества, осуществляющие добычу подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения, обеспечивают соблюдение требований к зонам санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения в соответствии с законодательством.».

Внести в Порядок перечисления государственными предприятиями Омской области в областной бюджет части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 6 апреля 2005 года
№ 37-п, следующие изменения:
1. В пункте 3 слова «до 1 июня года, следующего за отчетным,» заменить словами «за 30 дней
до наступления срока отчислений от прибыли в областной бюджет, определенного пунктом 4 настоящего Порядка,».
2. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«При введении на территории Омской области режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с законодательством (далее – режим) предприятия (их обособленные
подразделения), местом нахождения которых являются территории, расположенные в границах
введенного режима, осуществляют отчисления от прибыли в областной бюджет в сроки, определенные распоряжением Правительства Омской области.».

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

О распределении иных межбюджетных трансфертов из
бюджета Омской области местным бюджетам на реализацию
мероприятий в области содействия занятости населения

Постановление Правительства Омской области от 13 мая 2020 года № 179-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 28 ноября 2018 года № 360-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.05.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2020 года
г. Омск

№ 181-п

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 19 декабря 2007 года № 181-п
Пункт 22 Порядка представления интересов Омской области в хозяйственных обществах, акции (доли) которых находятся в собственности Омской области, утвержденного постановлением
Правительства Омской области от 19 декабря 2007 года № 181-п, дополнить абзацем следующего
содержания:
«При введении на территории Омской области режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с законодательством (далее – режим) представитель Омской области
на заседаниях органов управления хозяйственных обществ (местом нахождения которых, а также
их обособленных подразделений являются территории, расположенные в границах введенного режима) выражает свое мнение по вопросам определения размера дивидендов (части прибыли), выплачиваемых (распределяемых) такими хозяйственными обществами, на основании распоряжения
Правительства Омской области, которое предусматривает размер и период выплаты дивидендов
(части прибыли) хозяйственных обществ в рамках введенного режима.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 13 мая 2020 года № 182-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 6 апреля 2005 года № 37-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.05.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2020 года
г. Омск

В соответствии со 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», пунктом 12 Правил предоставления и методики распределения иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области местным бюджетам на реализацию мероприятий в области содействия занятости населения, утвержденных постановлением Правительства
Омской области от 19 февраля 2020 года № 39-п, Правительство Омской области постановляет:
Утвердить:
1) распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области местным бюджетам на участие в организации и финансировании проведения общественных работ согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области местным бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 13 мая 2020 года № 183-п «О распределении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области местным бюджетам на реализацию мероприятий в
области содействия занятости населения» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.05.2020 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 13 мая 2020 года № 183-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Омской
области местным бюджетам на участие в организации и
финансировании проведения общественных работ

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 13 мая 2020 года № 181-п «О внесении изменения в
постановление Правительства Омской области от 19 декабря 2007 года № 181-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.05.2020 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

21-06-31
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

№ 183-п

района Омской области (далее – муни№ п/п Наименование муниципального
ципальный район)
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

29 мая 2020 года

2
Азовский немецкий национальный муниципальный район
Большереченский муниципальный район
Большеуковский муниципальный район
Горьковский муниципальный район
Знаменский муниципальный район
Исилькульский муниципальный район
Калачинский муниципальный район
Колосовский муниципальный район
Кормиловский муниципальный район
Крутинский муниципальный район
Любинский муниципальный район
Марьяновский муниципальный район
Москаленский муниципальный район
Муромцевский муниципальный район
Называевский муниципальный район

Сумма иного межбюджетного трансферта
всего, руб.
3
735 074,62
405 288,14
675 368,49
461 435,87
403 176,37
371 791,82
725 447,46
238 305,69
1 265 129,98
721 139,17
1 683 121,74
989 080,93
904 208,18
499 282,48
1 480 172,84

9

Официально
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Итого

Нижнеомский муниципальный район
Нововаршавский муниципальный район
Одесский муниципальный район
Оконешниковский муниципальный район
Омский муниципальный район
Павлоградский муниципальный район
Полтавский муниципальный район
Русско-Полянский муниципальный район
Саргатский муниципальный район
Седельниковский муниципальный район
Таврический муниципальный район
Тарский муниципальный район
Тевризский муниципальный район
Тюкалинский муниципальный район
Усть-Ишимский муниципальный район
Черлакский муниципальный район
Шербакульский муниципальный район

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 14 мая 2020 года № 185-п

478 795,32
1 370 630,28
532 235,12
461 001,05
510 495,27
812 545,44
998 564,96
471 540,85
549 560,23
387 994,41
1 348 062,70
998 564,96
348 214,78
800 849,10
284 645,94
1 840 069,61
1 248 206,20
25 000 000,00

ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям
на организацию работы обсерваторов для лиц, прибывших
из эпидемически неблагополучной территории по новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
I. Общие положения

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 13 мая 2020 года № 183-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Омской
области местным бюджетам на реализацию дополнительных
мероприятий в области содействия занятости населения
Наименование муниципального района Омской области (далее
– муниципальный район)
1
Азовский немецкий национальный муниципальный район
2
Горьковский муниципальный район
3
Калачинский муниципальный район
4
Кормиловский муниципальный район
5
Любинский муниципальный район
6
Москаленский муниципальный район
7
Называевский муниципальный район
8
Нижнеомский муниципальный район
9
Нововаршавский муниципальный район
10
Павлоградский муниципальный район
11
Полтавский муниципальный район
12
Русско-Полянский муниципальный район
13
Саргатский муниципальный район
14
Тарский муниципальный район
15
Тевризский муниципальный район
16
Тюкалинский муниципальный район
17
Усть-Ишимский муниципальный район
Распределенные средства
Нераспределенные средства
Итого
№ п/п

Сумма иного межбюджетного
трансферта всего, руб.
53 000,00
53 000,00
53 000,00
106 000,00
53 000,00
52 000,00
53 000,00
53 000,00
52 000,00
102 000,00
104 000,00
103 000,00
106 000,00
53 000,00
53 000,00
53 500,00
106 000,00
1 208 500,00
314 500,00
1 523 000,00

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2020 года						
г. Омск

№ 184-п

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 20 января 2016 года № 7-п
Постановление Правительства Омской области от 20 января 2016 года № 7-п «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» дополнить пунктом 3.2 следующего
содержания:
«3.2. В случаях и порядке, которые предусмотрены частью 65 статьи 112 Федерального закона,
в 2020 году по соглашению сторон допускается изменение сроков исполнения и иных условий контракта, предусмотренных Федеральным законом.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 13 мая 2020 года № 184-п «О внесении изменения в постановление Правительства Омской области от 20 января 2016 года № 7-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.05.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2020 года 						
г. Омск

№ 185-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям на организацию работы обсерваторов
для лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной
территории по новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на организацию работы обсерваторов для лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной территории
по новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 13 мая 2020 года № 185-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям на организацию работы обсерваторов для лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.
ru) 14.05.2020 года.
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1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению за счет средств резервного
фонда Правительства Омской области субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (далее – организации), индивидуальным предпринимателям на организацию работы обсерваторов для лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной
территории по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – субсидии).
2. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий, является Министерство труда и социального развития Омской области (далее – Министерство).
3. Целью предоставления субсидий является возмещение затрат организациям, индивидуальным предпринимателям, связанных с размещением в обсерваторах лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
4. Субсидия предоставляется организациям, индивидуальным предпринимателям, соответствующим следующим критериям отбора (далее – отбор):
1) наличие у организаций, индивидуальных предпринимателей на праве собственности или
ином законном основании помещения для размещения в обсерваторе лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
2) размещение лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в обсерваторе;
3) организации, индивидуальные предприниматели должны соответствовать на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения с Министерством о предоставлении субсидии (далее – соглашение), следующим требованиям:
- отсутствие у организаций, индивидуальных предпринимателей неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- отсутствие у организаций, индивидуальных предпринимателей просроченной задолженности
по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе
в соответствии с иными правовыми актами Омской области, и иной просроченной задолженности
перед областным бюджетом;
- организации не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не
должна быть введена процедура банкротства, деятельность организаций не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- неполучение организациями, индивидуальными предпринимателями средств из областного
бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Омской области на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка;
- отсутствие у организаций статуса иностранных юридических лиц, а также статуса российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
5. В целях участия в отборе организации, индивидуальные предприниматели представляют в
Министерство следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидий (далее – заявление) по форме, определенной Министерством;
2) копии учредительных документов (для юридического лица) или копию документа, удостоверяющего личность (для индивидуального предпринимателя);
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее первого числа месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения;
4) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, полученная на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения;
5) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или ином законном основании помещений для организации обсерватора для лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены организациями, индивидуальными предпринимателями в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с федеральным законодательством.
Копии документов на бумажном носителе и представленные в форме электронных документов,
подписанные электронной подписью в соответствии с законодательством, подтверждаются оригиналами, которые после проведения сверки возвращаются организациям, индивидуальным предпринимателям.
6. Заявления регистрируются в специальном журнале в порядке очередности поступления в Министерство с указанием даты и времени поступления.
7. Документы, указанные в подпунктах 3, 4 пункта 5 настоящего Порядка, представляются организациями, индивидуальными предпринимателями по собственной инициативе. В случае если
указанные документы не представлены, Министерство самостоятельно запрашивает необходимую
информацию в соответствии с законодательством.
8. Отбор проводится Министерством в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления,
предусмотренного пунктом 5 настоящего Порядка.
II. Условия и порядок предоставления субсидии
9. Условиями предоставления субсидий являются:
1) прохождение отбора в соответствии с критериями, установленными пунктом 4 настоящего
Порядка;
2) достоверность предоставленной в Министерство информации, содержащейся в документах,
предусмотренных подпунктами 1, 2, 5 пункта 5, пунктом 11 настоящего Порядка;
3) достижение значения результата предоставления субсидий, установленного в соглашении.
10. Результатом предоставления субсидий является количество человеко-дней фактического
пребывания лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в обсерваторе. Значения результатов предоставления субсидий устанавливаются Соглашением.
11. В целях подтверждения фактически произведенных затрат (недополученных доходов) организации, индивидуальные предприниматели представляют в Министерство следующие документы:
1) копии актов приема-передачи оказанных услуг по размещению лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в обсерваторе;
2) отчет о достижении значения результата и произведенных затратах, подлежащих возмещению за период, не превышающий шесть месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, по
форме, утвержденной Министерством;
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Официально
3) информация о прибывших из эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с указанием фактической продолжительности их пребывания (дней) в
обсерваторе, составленная по форме, утвержденной Министерством.
Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены организациями, индивидуальными предпринимателями в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с федеральным законодательством.
Копии документов на бумажном носителе и представленные в форме электронных документов,
подписанные электронной подписью в соответствии с законодательством, подтверждаются оригиналами, которые после проведения сверки возвращаются организациям, индивидуальным предпринимателям.
12. В случае если объем средств, предусмотренный на предоставление субсидий, меньше объема средств, необходимого для предоставления субсидий всем организациям, индивидуальным
предпринимателям, подавшим заявления, распределение средств областного бюджета осуществляется в порядке очередности подачи заявлений.
13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие документов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 5 пункта 5, пунктом 11, требованиям, определенным настоящим Порядком;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 5 пункта 5, пунктом 11 настоящего Порядка;
3) несоответствие критериям отбора, установленным пунктом 4 настоящего Порядка;
4) представление документов, подтверждающих осуществление затрат, по которым ранее была
предоставлена субсидия в соответствии с настоящим Порядком;
5) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству
сводной бюджетной росписью областного бюджета в текущем финансовом году на предоставление
субсидий;
6) недостоверность информации, содержащейся в представленных организациями, индивидуальными предпринимателями документах, указанных в подпунктах 1, 2, 5 пункта 5, пункте 11 настоящего Порядка, или несоответствие этих документов требованиям законодательства.
14. Решение о предоставлении субсидий либо об отказе в их предоставлении принимается Министерством в форме распоряжения в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания срока отбора.
15. Министерство в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет организациям, индивидуальным предпринимателям уведомления по форме, определенной Министерством.
16. В случае принятия решения о предоставлении субсидий Министерство в течение 5 рабочих
дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий заключает с организациями, индивидуальными предпринимателями соглашение.
17. Соглашение и дополнительные соглашения к нему, предусматривающие внесение в него
изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовой формой, установленной
Министерством финансов Омской области, подпунктом «д» пункта 4 общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016
года № 887.
18. Размер субсидий определяется исходя из объема фактически понесенных организациями, индивидуальными предпринимателями затрат, связанных с размещением в обсерваторах лиц,
прибывших из эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), в размере не более 2 300 руб. за одного человека в сутки.
19. Перечисление субсидий осуществляется Министерством в установленном законодательством порядке на расчетные или корреспондентские счета, открытые организациями, индивидуальными предпринимателями в кредитных организациях или учреждениях Центрального банка Российской Федерации с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации,
согласно реквизитам, указанным в заявлениях, не позднее 10-го рабочего дня после дня принятия
Министерством решений о предоставлении субсидий по результатам рассмотрения документов,
указанных в пункте 11 настоящего Порядка.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2020 года							
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п
В таблицу приложения № 9 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2020 году, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог местного значения» к постановлению Правительства Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 19 мая 2020 года № 186-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.05.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 19 мая 2020 года № 186-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 9
«Распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2020 году, на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог местного значения»
1) в подразделе 2.1 «Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог
общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на
сельских территориях, объектам производства и переработки продукции»:
- дополнить строкой 5.1 следующего содержания:
Звонаревокутское сельское поселение
Азовского немецкого национального
муниципального района Омской
области

5.1

20. Организации, индивидуальные предприниматели представляют в Министерство отчет о достижении значения результата и произведенных затратах, подлежащих возмещению, по форме и в
сроки, утвержденные Министерством.
21. Сроки и форма предоставления дополнительной отчетности могут устанавливаться соглашением.

Распределенные средства по подразделу 2.1
Нераспределенные средства по подразделу 2.1

VB = Vc x Ki, где:
VB – размер субсидии, подлежащей возврату, рублей;
Vc – размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном периоде, рублей;
Ki – коэффициент, отражающий уровень недостижения результата предоставления субсидии,
определяемый по формуле:
Ki = 1 - Ti / Si, где:
Ti – фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии на отчетную дату;
Si – значение результата предоставления субсидии, установленное соглашением.
25. При возникновении случаев возврата субсидий (остатков субсидий), предусмотренных
соглашением, Министерство направляет организациям, индивидуальным предпринимателям в
течение 3 рабочих дней со дня обнаружения уведомления о возврате остатков субсидий в форме
электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в
соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору организаций, индивидуальных предпринимателей).
26. Субсидии (часть субсидий) подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения организациями, индивидуальными предпринимателями уведомлений о
возврате субсидий в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидий).
27. В случае если субсидии (часть субсидий, остатки субсидий) не возвращены в областной
бюджет в установленный пунктами 26 настоящего Порядка срок, Министерство в течение 30 рабочих дней со дня истечения соответствующего срока обращается за взысканием соответствующих
денежных средств в порядке, установленном федеральным законодательством.
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25 140 872,00

29 322 532,00 97,3786173891

578 502 594,37
5 230 948,95

233 083 500,00
0,00

345 419 094,37
5 230 948,95

х
х

2) строки «Распределенные средства по разделу 2», «Нераспределенные средства по разделу 2»
изложить в следующей редакции:
578 502 594,37
372 730 948,95

233 083 500,00
0,00

345 419 094,37
372 730 948,95

х
х

3) строки «Итого распределенные средства», «Итого нераспределенные средства» изложить в
следующей редакции:
Итого распределенные средства
Итого нераспределенные средства

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий, ответственность за их нарушение
22. Обязательные проверки соблюдения организациями, индивидуальными предпринимателями условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляются Министерством и уполномоченным в соответствии с законодательством органом государственного финансового контроля.
23. В случае нарушения организациями, индивидуальными предпринимателями условий предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, выявленных по фактам проверок, проведенных Министерством и (или) уполномоченным в соответствии с законодательством
органом государственного финансового контроля, возврат субсидий в областной бюджет осуществляется в полном объеме.
24. В случае недостижения организациями, индивидуальными предпринимателями значений
результатов предоставления субсидий Министерство в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения указанного нарушения направляет организациям, индивидуальным предпринимателям уведомления о возврате субсидий (части субсидий) в форме электронного документа (подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору организаций, индивидуальных предпринимателей), размер которой рассчитывается по формуле:

Реконструкция автомобильной дороги к
сельскохозяйственным объектам
54 463 404,00
с. Звонарев Кут Азовского ННМР
Омской области

- строки «Распределенные средства по подразделу 2.1», «Нераспределенные средства по подразделу 2.1» изложить в следующей редакции:

Распределенные средства по разделу 2
Нераспределенные средства по разделу 2

III. Требования к отчетности

№ 186-п

2 248 206 576,08
854 098 791,60

657 177 100,00
0,00

1 591 029 476,08
854 098 791,60

х
х

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2020 года						
г. Омск

№ 187-п

О распределении субсидий местным бюджетам из
областного бюджета, определенных в 2020 году
Министерству строительства, транспорта и дорожного
хозяйства Омской области на предоставление молодым
семьям социальных выплат на приобретение или
строительство жилья, в том числе на уплату первоначального
взноса при получении жилищного кредита, в том числе
ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома
В соответствии с пунктом 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7
Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области», пунктом 7 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п «Об утверждении
государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» Правительство
Омской области постановляет:
Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2020 году Министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области
на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе
ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 19 мая 2020 года № 187-п «О распределении субсидий
местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2020 году Министерству строительства,
транспорта и дорожного хозяйства Омской области на предоставление молодым семьям социальных
выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при
получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.05.2020 года.

29 мая 2020 года
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 19 мая 2020 года № 187-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2020 году Министерству строительства,
транспорта и дорожного хозяйства Омской области на
предоставление молодым семьям социальных выплат на
приобретение или строительство жилья, в том числе на
уплату первоначального взноса при получении жилищного
кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа
на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома
в том числе
Доля
за счет налого- софинан-сивых
и
ненало№
Наименование муниципального
Сумма,
рования
за счет постудоходов, областного
п/п
образования Омской области
рублей
плений целевого говых
поступлений
бюджета,
характера
нецелевого
процентов
характера
1
2
3
4
5
6
Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том
числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или
жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
Городской округ город Омск Ом- 11 933 652,19
1
4 057 317,52
7 876 334,67
88
ской области
Азовский немецкий национальный
2
муниципальный район Омской
1 192 268,32
405 358,82
786 909,50
97
области
Большереченский муниципальный 5 789 154,00
3
1 968 252,10
3 820 901,90
97
район Омской области
Большеуковский муниципальный 339 215,49
4
115 329,74
223 885,75
97
район Омской области
Горьковский муниципальный рай- 565 359,16
5
192 216,23
373 142,93
97
он Омской области
Знаменский
муниципальный
рай6
452 287,33
153 772,98
298 514,35
97
он Омской области
Исилькульский
муниципальный
7
6 514 820,96
2 214 971,31
4 299 849,65
97
район Омской области
Калачинский муниципальный
8
4 100 481,00
1 394 120,86
2 706 360,14
97
район Омской области
Калачинское городское поселение
9
Калачинского муниципального
10 996 744,50
3 738 778,66
7 257 965,84
97
района Омской области
Колосовский муниципальный
10
452 287,33
153 772,98
298 514,35
97
район Омской области
Кормиловский
11
муниципальный район Омской
452 287,33
153 772,98
298 514,35
97
области
Крутинский муниципальный район 1 597 008,00
12
542 966,10
1 054 041,90
97
Омской области
Любинский
муниципальный
район
13
452 287,33
153 772,98
298 514,35
97
Омской области
Марьяновский муниципальный
14
789 321,20
268 360,99
520 960,21
97
район Омской области
Москаленский муниципальный
15
1 322 762,61
449 725,52
873 037,09
97
район Омской области
Муромцевский
муниципальный
16
410 659,20
139 619,85
271 039,35
97
район Омской области
Называевский
муниципальный
17
2 933 280,00
997 284,67
1 935 995,33
97
район Омской области
Нижнеомский
муниципальный
18
263 834,27
89 700,91
174 133,36
97
район Омской области
Нововаршавский муниципальный 537 768,00
19
182 835,52
354 932,48
97
район Омской области
Нововаршавское городское
поселение Нововаршавского
20
521 136,00
177 180,82
343 955,18
94
муниципального района Омской
области
Одесский муниципальный район 461 358,19
21
156 856,98
304 501,21
97
Омской области
Оконешниковский
муниципальный
22
868 373,10
295 237,81
573 135,29
97
район Омской области
Омский
муниципальный
район
23
3 454 637,76
1 174 540,88
2 280 096,88
95
Омской области
Павлоградский
муниципальный
24
2 433 740,37
827 446,39
1 606 293,98
97
район Омской области
Полтавский муниципальный район 672 210,00
25
228 544,40
443 665,60
97
Омской области
Полтавское городское поселение
26
Полтавского муниципального
1 344 420,00
457 088,81
887 331,19
97
района Омской области
Саргатское городское поселение
27
Саргатского муниципального
1 686 636,00
573 438,68
1 113 197,32
97
района Омской области
Седельниковский муниципальный 876 684,06
28
298 063,45
578 620,61
97
район Омской области
Таврический
муниципальный
29
4 742 930,43
1 612 546,98
3 130 383,45
97
район Омской области
Тарский
муниципальный
район
30
2 151 072,00
731 342,09
1 419 729,91
97
Омской области
Тевризский муниципальный район 1 686 636,00
31
573 438,68
1 113 197,32
97
Омской области
Тюкалинское городское поселе32
ние Тюкалинского муниципально- 3 119 726,61
1 060 674,57
2 059 052,04
97
го района Омской области
Красноусовское сельское поселе33
ние Тюкалинского муниципально- 485 290,80
164 993,82
320 296,98
97
го района Омской области
Усть-Ишимский муниципальный
34
462 724,92
157 321,66
305 403,26
97
район Омской области
Черлакский
муниципальный
район
35
562 212,00
191 146,23
371 065,77
97
Омской области
Черлакское городское поселение
36
Черлакского муниципального
1 967 742,00
669 011,80
1 298 730,20
97
района Омской области
Шербакульский муниципальный
37
733 320,00
249 321,17
483 998,83
97
район Омской области
26 970 125,94
52 356 202,52 х
Распределенные средства
79 326 328,46
Нераспределенные средства
217 871,54
74 074,06
143 797,48
х
27 044 200,00
52 500 000,00 х
Всего
79 544 200,00
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от 20 мая 2020 года 						
г. Омск

№ 188-п

О введении особого режима работы и осуществлении
выплат стимулирующего характера за особые условия
труда и дополнительную нагрузку работникам организаций
социального обслуживания, находящихся в ведении Омской
области, оказывающим социальные услуги гражданам, у
которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам
из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией
В соответствии с Правилами предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения
которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации,
в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при
осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения
новой коронавирусной инфекцией, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 681 (далее – Правила), распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 1276-р Правительство Омской области постановляет:
1. Ввести в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Омской области,
предоставляющих социальные услуги в стационарной форме (далее – организация), ограничительные
мероприятия, предусматривающие особый (сменный) режим работы, предполагающий временную изоляцию (обсервацию) проживания в организациях получателей социальных услуг и работников исходя из
длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней (далее соответственно – особый режим
работы, рабочая смена).
2. Министерству труда и социального развития Омской области (далее – Министерство труда):
1) определить перечень организаций, в которых вводится особый режим работы, с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации на территории муниципального образования Омской области по месту нахождения организации (далее – перечень);
2) согласовать и обеспечить принятие организациями, предусмотренными перечнем, локального
нормативного акта, устанавливающего:
- ограничительные мероприятия, предусматривающие особый режим работы в организации с установлением длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней, работа в которой дает право на
установление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку
(далее – выплаты);
- перечень должностей работников организации, работа в которых дает право на установление выплат;
- размер выплат согласно занимаемой должности, дифференцированный в соответствии с пунктом
10 Правил;
- срок, на который устанавливаются выплаты.
3. Выплаты осуществляются работникам организаций, должности которых указаны в абзаце третьем
подпункта 2 пункта 2 настоящего постановления, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией.
4. Источником расходов на финансовое обеспечение выплат являются средства иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Омской области, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской
Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при осуществлении выплат (далее – иной межбюджетный трансферт).
5. Выплаты устанавливаются в следующих размерах (за работу в течение одной рабочей смены продолжительностью 14 календарных дней):
1) врачам – в случае невыявления в организации социального обслуживания новой коронавирусной
инфекции 40 000 рублей, в случае выявления – 60 000 рублей;
2) среднему медицинскому персоналу, в том числе фельдшерам, медицинским дезинфекторам,
лаборантам, медицинским сестрам по массажу, медицинским сестрам процедурной, медицинским сестрам по физиотерапии, старшим медицинским сестрам, инструкторам по лечебной физкультуре, инструкторам-методистам по лечебной физкультуре, – в случае невыявления в организации социального
обслуживания новой коронавирусной инфекции 25 000 рублей, в случае выявления – 35 000 рублей;
3) социальным работникам, специалистам по социальной работе, специалистам по работе с семьей, специалистам по реабилитационной работе в социальной сфере, психологам в социальной сфере,
педагогическим работникам, в том числе воспитателям, инструкторам по труду, логопедам, музыкальным руководителям, педагогам-библиотекарям, педагогам-организаторам, педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогам-дефектологам, учителям-логопедам, административно-управленческому персоналу – в случае невыявления в организации новой коронавирусной инфекции 25 000 рублей,
в случае выявления – 35 000 рублей;
4) младшему медицинскому персоналу, в том числе сестрам-хозяйкам, санитарам, а также сиделкам (помощникам по уходу), – в случае невыявления в организации новой коронавирусной инфекции
15 000 рублей, в случае выявления – 20 000 рублей;
5) техническому персоналу, персоналу, занятому на иных должностях, – в случае невыявления в организации новой коронавирусной инфекции 10 000 рублей, в случае выявления – 15 000 рублей.
6. Выплата работнику, указанному в пункте 3 настоящего постановления, сохраняется в полном объеме в случаях:
- выявления у работника новой коронавирусной инфекции, иного заболевания в период выполнения
им работы в рабочую смену;
- вынужденного прерывания работы в рабочую смену работником, имевшим подтвержденный контакт с заболевшим новой коронавирусной инфекцией, в целях соблюдения режима временной изоляции
(обсервации).
В случае если работник прерывает рабочую смену по собственному желанию, то выплата работнику
осуществляется за фактически отработанные дни.
Если длительность рабочей смены фактически сложилась выше 14 календарных дней, то за 14 календарных дней выплата работнику организации производится в полном объеме, а за последующие дни
в рабочей смене (свыше 14 календарных дней) выплата работнику организации осуществляется за фактически отработанные дни.
7. Определить Министерство труда органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным на осуществление взаимодействия с Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации в части:
1) предоставления иных межбюджетных трансфертов;
2) представления заявок в целях определения объема выплат и сроков перечисления иных межбюджетных трансфертов;
3) представления отчетов о количестве организаций, в которых введен особый режим работы, о численности работников организаций, а также заявок, сформированных на основании указанных отчетов,
в целях распределения объема иных межбюджетных трансфертов в соответствии с пунктом 7 Правил;
4) размещения в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах бюджета Омской области, в целях финансового обеспечения которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, по форме и в сроки,
которые установлены соглашением, предусмотренным подпунктом «б» пункта 4 Правил.
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 15 апреля 2020 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 20 мая 2020 года № 188-п «О введении особого режима
работы и осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную
нагрузку работникам организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Омской области,
оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и
лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21.05.2020 года.

29 мая 2020 года
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__________________В.В. Куприянов
иянов
«____» _______________20____ года

УТВЕРЖДЕН
УТВЕРЖДЕН
Председатель наблюдательного совета
Председатель
наблюдательного
совета
совета
Председатель
наблюдательного
автономного
стационарного
учреждения
автономного
стационарного
учреждения
социсоциального
ания
Омской
обслу стационарного
автономного
учреждения
неврологический
области
«Тарский
ального
обслуживания
Омской
области
«Тарский
социального
ания
Омской
обслу
ернат»
психоневрологический
интернат» неврологический
области «Тарский
_____________________ С.В.Добрых
ернат»
года
«____» ________________ 20____ года

Балансовая стоимость нефинансовых
активов из них:

1

года

ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного стационарного
учреждения социального обслуживания Омской
еречень
видов «Тарский
деятельности учреждения:
11 П
области
психоневрологический интернат» и об
Nn/n
Наименование вида деятельности учреждения
использовании
закрепленного
за ним
государственного
Предоставление гражданам социально-бытовых, социально-медицинских,
социально-педагогических,
социально-психологических,
1
социально-трудовых, социально-правовых услуг. услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
имущества
за
2019
год
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в стационарной форме социального обслуживания, срочных социальных услуг

62 313 879,22

62 313 879,22

36 579 872,35

36 143 304,19

-0,988

стоимость движимого
государственного имущества, всего

25 321 348,77

25 230 032,88

- 0,996

в том числе: остаточная стоимость

2 192 107,99

2 271 365,84

0,36

2.2. Показатели дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:

N
п/п

3

население.

Иные виды деятельности

Население.

Наименование
разрешительного документа

Номер
документа

Дата выдачи
документа

Срок действия
документа

1

Лицензия на осуществление медицинской деятельности

ЛО-55-01001614

12.02.2015

Бессрочно

2

Лицензия на осуществление деятельности по обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их
прекурсоров. культивированию наркотических содержащих растений

ЛО-55-03000141

29.08.2014

Действие документа прекращено на
основании выписки
из распоряжения
Министерства здравоохранения Омской
области от 04 апреля
2019 года №145-пр

3

Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности

ЛО-55-02001196

4

Лицензия на пользование недрами

ОМС 01183 ВЭ 26.06.2014

Лицензия на осуществление деятельности: Эксплуатация взрывопожароо- ВП -61-000750 26.01. 2012
пасных производственных объектов

6

Устав (редакция №7)

15-р

15.01.2014

7

Изменения в устав

173-р

21.04.2016

Изменения
(увеличение
уменьшение)
в процентах

Причина
образования

Финансовые активы, всего из них:

351354606,78

406409168,03

+115,7

292732519,94

342031793,32

+116,8

субсидии на выполнение
государственного задания

292300261,03

341593890,18

+116,9

поступления от оказания
учреждением услуг (выполнения
работ), относящихся в
соответствии с уставом к
основным видам деятельности,
предоставление которых
осуществляется на платной
основе, а также поступления от
иной приносящей доход
деятельности, всего

432 258,91

437 903,14

+101,3

Предоставление коммунальных услуг
(отопление)

198 195,68

237 322,20

+119,7

Задолженность за
коммунальные услуги
(отопление)

Приносящая доход деятельность

234 063,23

200 580,94

-0,86

Не перечислена плата
за социальное обслуживание Департаментом
Чукотского АО за декабрь
2019 г.

Дебиторская задолженность по
выплатам учреждения:

105 085,50

102 901,97

-0,979

ГП «Почта России»

6 084,94

2 901,81

-0,476

Подписка на периодические издания

+101

Для обеспечения
бесперебойной
работы автотранспорта
учреждения произведена
предоплата ГСМ

целевые субсидии
бюджетные инвестиции

поступления от реализации
ценных бумаг
3

ООО «Газпромнефть Корпоративные
продажи»

99 000,56

100 000,16

4

Обязательства, всего из них:

2 992 823,86

2 990 753,18

-0,999

5

Кредиторская задолженность по
поступлениям учреждения:

5 315,42

2 967,39

-0,558

5 315,42

2 967,39

-0,558

Кредиторская задолженность по
выплатам учреждения:

2 987 508,44

2 987 785,79

+100

УФ К по Омской области (МИФНС
России №2), взносы ФСС

176 918,55

186 372,75

105,3

УФ К по Омской области (МИФНС
России №2) взносы ФФ ОМС

311 132,59

327 759,06

105,3

субсидии на выполнение
государственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания
учреждением услуг (выполнения
работ), относящихся в
соответствии с уставом к
основным видам деятельности,
предоставление которых
осуществляется на платной
основе, а также поступления от
иной приносящей доход
деятельности, всего в том числе

Предоплата за коммунальные услуги

Стационарное социальное обслуживание

N п/п

5

в том числе
просроченная
(нереальная к
взысканию)
задолженность

Дебиторская задолженность по
поступлениям учреждения:

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет
деятельность:

17.07.02014

в том числе
просроченная На
(нереальная к конец
взысканию)
года
задолженность

1

11

таких услуг, утвержденным Отраслевым органом

Наименование показателя

На
начало
года

2

социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение)

наркотических
Министерства
временное содержащих
проживание)растений
закрепленной за гражданами сезонной одеждой, обувью
здравоохранения Омской
Оказание содействия в реализации права на получение установленных законодательством мер
области от 04 апреля 2019
12
социальной поддержки, алиментов и других социальных выплат
года № 145-пр
3 1.2.
Лицензия
наосуществление
фармацевтической
ЛО-55-0217.07.02014
Бессрочно
Перечень
услуг (работ), которые
оказываются
потребителям
за плату:
деятельности
001196
4
Лицензия на пользование недрами
26.06.2014 Потребители
О1.07.2022
г.
оме
услуги (раN п/п
Наименование услуги (работы)
01183 вэ
боты)
5
Лицензия
на осуществление деятельности:
вп -61- 26.01.2012
БессрочнаявозДополнительные социальные услуги за плату в соответствии
с зако- Граждане пожилого
1
Эксплуатация
взрывопожароопасных
000750
нодательством
раста и инвалиды.
производственных объектов
Платные услуги, предоставляемые государственными организация- Граждане пожилого
(редакция №7)
6
15.01.2014
Устав
15-р
ми социального
обслуживания Омской области, находящимися
в ве27
Изменения
в устав
173-р
21.04.2016 возраста и инвалиды,
дении Отраслевого
органа, в соответствии с примерным
перечнем

-0,999

в том числе: остаточная стоимость

1

деятельность:
1.3.12Перечень
разрешительных
документов,
основанииустановленных
которыхучреждение
осуществляет
Оказание
содействия в реализации
права на
на полу,1ение
законодательством
мер социальной
поддержки, алиментов и
3Nп/п других
Обеспечение
сохранности личных вещейНомер
и ценностей
граждан
Наименование
Дата
Срок действия
социальных
выплат
разрешительного
документа
документа
выдачи
документа
I .2. ПереченьОрганизация
услуг (работ), которые
потребителям
за плату: у умершего гражданина супруга(и), близких
оказываются
ритуальных
услуг
(при отсутствии
документа
Nп/п
Наименование
услуги (работы)
Потребители
услуги
родственников
(детей, родителей,
усыновленных,
усыновителей, родных
братьев
и (Работы)
сестер,
Лицензия
на социальные
осуществление
ЛО-55-0112.02.2015
Бессрочно
4 11 Дополнительные
услуги за медицинской
плату в соответствии
с законодательством
Граждане
пожилого возраста и инвалиды.
внуков, дедушки, бабушки), иных родственников
или их отказе исполнить волеизъявление
деятельности
001614
22 Платные
услуги,
предоставляемые
государственными
Граждане
возраста
организациями
социального
пожилого
и инвалнды,
Лицензия
на осуществление
деятельности по ЛО-55-0329.08.2014
Действие документа
умершего
о погребении)
обслуживания
Омской области,
в население.на основании
обороту наркотических
средств,находящимися
психотропныхв ведении
000141 Отраслевого органа. прекращено
5
Создание
условий
для
отправления
религиозных
обрядов
соответствии
примерным
пере,1
1ем
органом выписки из распоряжения
таких услуг, утвержденным
Отраслевым
веществ
и сих
прекурсоров.
культивированию
наркотических
содержащих
растений
Министерства
Иные
виды деятельности
Население.
63
Медицинская
деятельность
здравоохранения
Омской
деятельность:
1.3. Перечень
разрешительных
документов,
на
основании
которыхучреждение
осуществляет
области от
04 апреля 2019
Фармацевтическая деятельность, содействие в обеспечении граждан
лекарственными
сред7
Nп/п
Наименование
Номер
Дата
Срок
действия
года
№
145-пр
ствами
3
Лицензия разрешительного
наосуществление фармацевтической
ЛО-55-0217.07.02014выдачи
Бессрочно документа
документа
документа
8
Оборот наркотических средств, психотропных
их прекурсоров
деятельности
001196 веществ и документа
4
Лицензия на пользование недрами
26.06.2014
О1.07.2022 г.
оме
Содействие
восуществление
обеспечении техническими
средствами
реабилитации
1
Лицензия
на
медицинской
ЛО-55-0112.02.2015 и специализированными
Бессрочно
01183 вэ
9
продуктами
лечебного
питания
деятельности
5
Лицензия
на осуществление деятельности:
вп -61- 001614
26.01.2012
Бессрочная
Эксплуатация
взрывопожароопасных
000750
2
Лицензия
на осуществление
деятельности
по ЛО-55-0329.08.2014
Действие документа
Содействие
в обеспечении
зубопротезной,
протезно-ортопедической
и слухопротезной
10
производственных
объектовсредств, психотропных
обороту
наркотических
помощи
000141
прекращено на основании
6
15.01.2014
Устав (редакция №7)
15-р
веществ
ив устав
их прекурсоров.
культивированию
выписки
из принятых
распоряжения
7
Изменения
173-р социального
21.04.2016 обслуживания
Обеспечение
при прекращении
стационарного
(кроме
на

87 543 912,10

стоимость недвижимого
государственного имущества, всего

11 Перечень видов деятельности учреждения:
Nn/n
Наименование вида деятельности учреждения

Предоставление гражданам социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-психологических,
социально-трудовых, социально-правовых услуг. услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в стационарной форме социального обслуживания, срочных социальных услуг
Содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к
2
социальным услугам (социальное сопровождение)
Обеспечение сохранности личных вещей 11 ценностей граждан
3
Организация ритуальных услуг (при отсутствии у умершего гражданина супруга(и), близких родственников (детей, родителей,
4
усыновленных, усыновителей, родных братьев и сестер, внуков, дедушки, бабушки), иных родственников или их отказе исполнить
волеизъявление умершего о погребении)
5
Создание условий для отправления религиозных обрядов
Содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к
2
Медицинская деятельность
6
социальным услугам (социальное
сопровождение)
Раздел
1. ОБЩИЕ
СВЕДЕНИЯ
ОБ
УЧРЕЖДЕНИИ
Фармацевтическая деятельность, содействие
в обеспечении
граждан
лекарственными
средствами
7
Обеспечение сохранности личных вещей веществ
11 ценностей
граждан
38
Оборот наркотических средств, психотропных
и их
прекурсоров
1.1.
Перечень
видов
деятельности
учреждения:
Организация
ритуальных
отсутствии
у
умершего
супруга(и),
родственников
(детей, родителей,
услуг
(при
гражданина
близких
49
Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и специализированными продуктами
питания
лечебного
усыновленных,
усыновителей,
родных
братьев и сестер, внуков,
дедушки, бабушки),
иных родственников или их отказе исполнить
10
Содействие
в обеспечении
зубопротезной,
протезно-ортопедической
и слухопротезной
помощи
волеизъявление
умершеговида
о стационарного
погребении)
Обеспечение
при прекращении
11
социального
обслуживания (кроме принятых на временное проживание) закрепленной
N п/п
Наименование
деятельности
учреждения
гражданами
сезонной
за
обувьюрелигиозных обрядов
дляодеждой,
5
Создание
условий
отправления
12
Оказание
содействия в реализации
права на полу,1ение
установленных законодательством
мер социальной поддержки,
алиментов и
Предоставление
гражданам
социально-бытовых,
социально-медицинских,
социально-педагоМедицинская
деятельность
6
других социальных выплат
гических,
услуг, услуг
I7
.2. Перечень
услуг (работ), социально-психологических,
которые
потребителям
за плату:социально-трудовых,
Фармацевтическая
деятельность,
содействие
в обеспечении
граждан лекарственными социально-правовых
средствами
оказываются
1Nп/п
в целях
повышения
социальных
услуг, имеющих
Наименование
услуги
(работы)
Потребители
услуги (Работы)
Оборот
наркотических
средств,коммуникативного
психотропных веществ потенциала
и их прекурсоровполучателей
8
1
Дополнительные
социальные
услуги
за
плату
в
соответствии
с
законодательством
Граждане
возраста
и
инвалиды.
пожилого
ограничения
жизнедеятельности,
в стационарной
форме социального
обслуживания,
срочных
Содействие
средствами
питания
в обеспечении
техническими
реабилитациисоциального
и специализированными
продуктами
29
Платные
услуги,
предоставляемые
государственными
Граждане пожилого
возрасталечебного
организациями
и инвалнды,
социальных
услуг
10 обслуживания
Содействие
вОмской
обеспечении
зубопротезной,
и слухопротезной
помощи
области,
находящимисяпротезно-ортопедической
в ведении Отраслевого органа.
в население.
с примерным
1ем таких
услуг, утвержденным
органом (кроме принятых на временное проживание) закрепленной
Отраслевым
Обеспечение
при прекращении
11 соответствии
стационарного
социального
обслуживания
Содействие
в пере,1
предоставлении
медицинской,
психологической,
педагогической, юридической,
Иные
виды деятельности
23
Население.
сезонной одеждой, обувью
за гражданами

87 635 227,99

Социально-бытовые услуги
поступления от реализации ценных
бумаг

Бессрочно
01.07. 2022 г.
Бессрочная

6

УФ К по Омской области (МИФНС
России №2) взносы ПФР на ОПС

582 321,23

555 541,66

-0,954

Сотрудники

1 180 964,46

1 142 797,63

-0,968

УФ К по Омской области (МИФНС
России №2) НДФЛ

605 163,00

762 507,00

126,0

Государственное учреждение Омское
региональное отделение фонда
социального страхования РФ в лице
филиала №3 взносы

12 154,18

12 807,69

105,4

УФК по Омской области (ГУ Отделение
ПФР по Омской области)
РК профсоюза работников Учреждений
и общественного обслуживания РФ,
118 854,43
исполнительный

1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения:

0

Жильцы кв/плата (за отопление)

Наименование показателя

На начало
отчетного
года

На конец Примечание
отчетного (причины
года
изменений)

1

Количество штатных единиц учреждения

263

263

2

Списочная численность работников учреждения

273

280

3

Число работников, имеющих высшее
профессиональное образование

41

39

Наименование показателя

4

Число работников, имеющих среднее
специальное образование

202

153

5

Средняя заработная плата всех
работников учреждения

24611,95

25208,81

Рост на 2,4 %

Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся
в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление
44 183,9
которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего в
том числе

6

Средняя заработная плата работников,
относимых к основному персоналу

27257,39

28142,99

Рост на 3,2 %

N
п/п

7 сотрудников приняты на работу

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Показатели стоимости нефинансовых активов учреждения :в руб.

N
п/п

Наименование показателя

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 00р.00к.
2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг(выполнения работ):
Сумма,
тыс. рублей

Стационарное социальное обслуживание

40 691,8

Стационарное социальное обслуживание (Чукотка)

2 574,4

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

917,7

в том числе:

Изменения
(увеличение,
уменьшение),
в процентах

Доходы от выбытия материальных запасов

25,6

Коммунальные платежи

732,3

Платные услуги

156,8

Возмещение за э/энергию сторонней организацией проводившей капитальный ремонт в
учреждении

3,00

29 мая 2020 года

13

Официально
Конкурсы
2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

Месяц

Стационарное социальное обслуживание

Стационарное социальное обслуживание
(Чукотка)

Коммунальные услуги
(отопление)

Сдача металлолома
(за 1 т)

январь

9 246,17

33 437,60

25,60

февраль

9 545,49

33 437,60

25,60

март

9 689,50

33 437,60

25,60

апрель

9 739,01

33 437,60

25,60

май

9 827,52

33 430,16

25,60

июнь

9 711,17

33 430,16

25,60

июль

9 604,06

33 430,16

26,98

август

9 622,80

33 430,16

26,98

13 718,00

сентябрь

9 703,31

33 430,16

26,98

11 871,20

октябрь

9 839,57

33 430,16

26,98

ноябрь

9 839,61

33 430,16

26,98

декабрь

9 643,24

33 430,16

26,98

Платные услуги

Информация ООО «Омсктехуглерод» в соответствии с постановлениями Правительства РФ №6 от 17.01.13г. «О стандартах раскрытия информации в сфере
водоснабжения и водоотведения», № 24 от 21.01.04г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», № 570 от 05.07.13г. «О стандартах раскрытия информации
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» размещена на официальном сайте организации: http://
omskcarbongroup.com/tarif/

В связи с открывшимся наследством Майер Адама Яковлевича, родившегося 01.01.1939 г.р.,
умершего 11 декабря 2004 года разыскиваются родственники. Майер Адам Яковлевич на день смерти был зарегистрирован по адресу: Омская обл., Азовский р-н, д. Руслановка, ул. Российская, д.39.
Обращаться в нотариальную контору Азовского района Омской области по адресу: Омская обл., Азовский р-н, с. Азово, ул. 1 Мая, д.12.

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–ТУРосимущества
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».

Месяц

Ассенизатор- ксероко- по стирке
ской машины пии
белья

Пред/
рейсового
осмотра

Автомобиля эксковатора Швейные
«камаз»
услуги

Автомобиля
«УАЗ», автобуса ПАЗ

Массажа

По обработке
белья в дезо/
камере

январь

463,00

5,00

58,00

36,00

540,00

1235,26

135,00

540,00

101,30

50,00

Объект продажи

Адрес

февраль

463,00

5,00

58,00

36,00

540,00

1235,26

135,00

540,00

101,30

50,00

Квартира, общей площадью 44,6 кв.м.

г. Омск, ул. Семиреченская, д. 136, кв. 56

март

463,00

6,00

66,00

36,00

612,00

612,00

116,00

612,00

141,00

39,00

апрель

463,00

6,00

66,00

36,00

612,00

612,00

116,00

612,00

141,00

39,00

Нежилое помещение, общей площадью
743,7 кв.м.

г. Омск, ул. Б.Хмельницкого д. 38, к. 2 пом. 13П

май

463,00

6,00

66,00

36,00

612,00

612,00

116,00

612,00

141,00

39,00

июнь

463,00

6,00

66,00

36,00

612,00

612,00

116,00

612,00

141,00

39,00

июль

463,00

6,00

66,00

36,00

612,00

612,00

116,00

612,00

141,00

39,00

август

463,00

6,00

66,00

36,00

612,00

612,00

116,00

612,00

141,00

39,00

сентябрь

463,00

6,00

66,00

36,00

612,00

612,00

116,00

612,00

141,00

39,00

октябрь

463,00

6,00

66,00

36,00

612,00

612,00

116,00

612,00

141,00

39,00

ноябрь

463,00

6,00

66,00

36,00

612,00

612,00

116,00

612,00

141,00

39,00

463,00

6,00

66,00

36,00

612,00

612,00

116,00

612,00

141,00

39,00

декабрь

Месяц

Возмещение за э/энергию сторонней
организацией проводившей капитальный
ремонт в учреждении

сентябрь

3,0

Земельный участок, площадью
1000 кв.м., кадастровый номер
55:20:131101:673, земли населенных
пунктов - под индивидуальное жилищное
строительство
доли в праве собственности на квартиру, общей площадью 48,2 кв.м
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

Возмещение страховой компанией за причинение вреда автотранспортному средству

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами(работами) учреждения
529 человек, в том числе: (376 - граждане пожилого возраста и инвалиды по гос. заданию, 90 человек - коммунальные услуги, 63 человека- платные услуги ).
2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: 0
2.8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:
Наименование показателя

Код
КОСГУ

Утверждено
на год

Кассовые
поступления,
выплаты

Остаток средств на начало года

X

1 932 520,51

1 932 520,51

Поступления, всего в том числе:

X

152 935 229,84

152 935 229,84

100

субсидии на выполнение государственного задания

X

108 751 380,79

108 751 380,79

100

целевые субсидии

X

бюджетные инвестиции

X

поступления от оказания автономным учреждением услуг (выполнения работ),
относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности,
предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего в том числе:

X

44 183 849,05

44 183 849,05

100

Стационарное социальное обслуживание

X

40 691 760,34

40 691 760,34

100

Стационарное социальное обслуживание (Чукотка)

X

2 574 382,73

2 574 382,73

100

Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего: в том числе:

X

917 705,98

917 705,98

100

Процент
исполнения

Возмещение за э/энергию сторонней организацией проводившей капитальный ремонт в
учреждении

2 971,12

2 971,12

100

Доходы от реализации материальных запасов

25 589,20

25 589,20

100

Коммунальные платежи

732 344,64

732 344,64

100

Платные услуги

156 801,02

156 801,02

100

Выплаты, всего: в том числе:

154 867 750,35

151 323 005,40

97,7

Оплата труда

76 990 741,94

76 990 741,94

100

Социальные пособия и компенсации персоналу

212 786,84

196 228,90

92,2

Пособия, выплачиваемые бывшим работникам

14 738,44

14 738,44

100

Прочие выплаты

137 300,00

134 700,00

98,1

Начисления на выплаты по оплате труда

25 136 465,58

25 110 114,74

99,9

Услуги связи

155 000,00

151 928,56

98,0

Коммунальные услуги

5 128 418,16

5 109 357,01

99,6

Расходы на содержание имущества учреждения

13 050 711,00

12 674 601,38

97,1

Прочие услуги

2 466 503,36

2 450 401,32

99,3

Страхование

52 000,00

37 075,24

71,3

Прочие расходы

908 500,00

873 220,48

96,1

Приобретение основных средств

1 154 700,00

1 154 219,36

99,9

Приобретение материальных запасов

29 459 885,03

26 425 678,03

89,7

Остаток средств на конец года

X

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 19 июня 2020 г. в 07-00 (время московское)

цена Задаток (руб.)
Собственник (должник) Начальная
(руб.)
Яровой Р.А.
1
370
940,52
68 000
Яровая В.М
ООО ИСК «ДомСтрой- 21 134 400 в 1 056 000
Омск»
т.ч. НДС

Шаг аукциона № лота
(руб.)
35 000

6659

200 000

6660

Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно Винник К.С.
в 264м, по направлению на северо – восток от
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Омская
обл., д. Большекулачье, ул. Казанская д. 22

125 120

6 000

5 000

6661

г. Омск, ул. 22 Апреля д.12Б, кв. 80

258 400

12 000

10 000

6663

5 461 748,10

273 000

60 000

6664

Протасов С.Ю.

г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 201
Местоположение установлено относительно ориен- Юхневич А.В. Лепештира, расположенного в границах участка. Ориентир кина М.В.
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская обл,
г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 201

Квартира, общей площадью 63,6 кв.м.

г. Омск, ул. Менделеева, д. 45 кв. 116

Квартира, общей площадью 33,7 кв.м

Омская обл., Черлакский р-н, с. Соляное, ул.
Школьная, д.8, кв.5

Тряшкин А.В.
Тряшкина Т.В
Луневский П.В
Луневская А.С

1 822 400

91 000

40 000

6666

379 100

18 000

15 000

6672

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 настоящемизвещении 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 ПОЛУЧАТЕЛЯ: 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 15 июня 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: 01 июня 2020 г. в 07-00 (время московское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 15 июня 2020 г. в 23.59 (время московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 17 июня 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).
- 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 оформления комиссией по
проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок.
Получить дополнительную информацию об объектах продажи можно в период подачи заявок 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). Контактный телефон: 8 (3812) 24-73-89.
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.
* В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, подлежат нотариальному
удостоверению. Все расходы, связанные с нотариальным удостоверением сделок, несет Покупатель.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу:http://tu55.rosim.ru, а так же на сайте www.torgi.gov.ru.

3 544 744,95

Остаток средств на конец года (бюджет)

0,00

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
N
п/п

Наименование показателя

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

1

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс.
рублей в том числе;

62313,88

62313,88

1.1.

остаточная стоимость, тыс. рублей

36 579,90

36 143,3

1.2.

балансовая стоимость закрепленного за
автономным учреждением недвижимого имущества, тыс. рублей

62 313,88

62 313,88

1.3.

балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного имущества, тыс. рублей

14 423,70

14 721,20

2

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за
автономным учреждением, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, ед в том числе:

18

18

зданий

10

10

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная 10352,4
за автономным учреждением в том числе:

3

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

Главный бухгалтер _____________________
Н.А. Устинова
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель _____________________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

14

10352,4

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 мая 2020 года						
г. Омск

№ 92-рп

О сроках составления проекта областного бюджета на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, абзацем
третьим статьи 6 Закона Омской области «О бюджетном процессе в Омской области»:
1. Утвердить сроки составления проекта областного бюджета на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Рекомендовать представить в Министерство финансов Омской области:
1) территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, осуществляющим
полномочия главных администраторов доходов областного бюджета:
- сведения о прогнозных объемах поступлений доходов в областной бюджет на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов с пояснительной запиской в срок до 23 июля 2020 года;
- сведения о прогнозных объемах поступлений доходов, необходимые для подготовки проекта
изменений бюджетного прогноза Омской области на долгосрочный период до 2030 года, в
соответствии с постановлением Правительства Омской области от 26 августа 2015 года № 227-п
«Об утверждении Положения о бюджетном прогнозе Омской области на долгосрочный период», а
также пояснительную записку в срок до 25 сентября 2020 года;
2) территориальному фонду обязательного медицинского страхования Омской области в
срок до 3 августа 2020 года основные характеристики проекта бюджета территориального фонда

обязательного медицинского страхования Омской области на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов, в срок до 18 сентября 2020 года их уточненные значения;
3) органам местного самоуправления муниципальных районов Омской области в срок до 2 октября
2020 года основные параметры проектов консолидированных бюджетов муниципальных районов
Омской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и сведения, необходимые
для подготовки проекта изменений бюджетного прогноза Омской области на долгосрочный период
до 2030 года, в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 26 августа 2015
года № 227-п «Об утверждении Положения о бюджетном прогнозе Омской области на долгосрочный
период»;
4) Администрации города Омска в срок до 2 октября 2020 года основные параметры проекта
бюджета города Омска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и сведения, необходимые
для подготовки проекта изменений бюджетного прогноза Омской области на долгосрочный период
до 2030 года, в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 26 августа 2015
года № 227-п «Об утверждении Положения о бюджетном прогнозе Омской области на долгосрочный
период».
3. Органам исполнительной власти Омской области обеспечить реализацию мероприятий по
составлению проекта областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
согласно приложению к настоящему распоряжению.
4. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области обеспечить
опубликование настоящего распоряжения в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя
Правительства Омской области Д.В. Ушакова.

Первый заместитель Председателя Правительства мской области
В. П. БОЙКО.
Распоряжение Правительства Омской области от 22 мая 2020 года № 92-рп «О сроках составления проекта областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.05.2020 года.

Приложение
к распоряжению Правительства Омской области
от 22 мая 2020 года № 92-рп

СРОКИ
составления проекта областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
№ п/п

Содержание мероприятия по составлению проекта областного бюджета на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов

1

2

Исполнитель

Срок исполнения

Орган (учреждение, комиссия),
на рассмотрение которого
представляются материалы и
документы

Итоговые материалы и
документы

3

4

5

6

1

Проведение оценки потребности в оказании государственных услуг (выполнении
работ), включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или)
региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг,
не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных услуг, и работ, оказываемых (выполняемых) государственными (муниципальными) учреждениями Омской области (далее – региональный
перечень)

Субъекты бюджетного планирования Омской области
(далее – субъекты бюджетного
планирования), осуществляющие функции и полномочия
учредителя в отношении
государственных учреждений
Омской области

2

Подготовка заключений о возможности реализации заявок, сформированных в рамках
проекта «Народный бюджет» в Омской области (далее – заявки)

Органы исполнительной власти
Омской области, уполномоченные в соответствии с законода- До 9 июня 2020 года
тельством в сфере реализации
заявки

Министерство финансов Омской области

Информация субъектов
бюджетного планирования, осуществляю-щих
функции и полномочия
учредителя в отношении
государственных учреждений Омской области

Комиссия по реализации
проекта «Народный бюджет» в
Омской области

Заключения о возможности реализации заявок

3

Формирование предложений о приватизации в 2021 – 2023 годах находящихся в
ведении отраслевых органов исполнительной власти Омской области государственных
В соответствии с
унитарных предприятий Омской области, акций (долей, вкладов) Омской области в
Отраслевые органы исполниобластным законохозяйственных товариществах и обществах, а также иного имущества, находящегося в тельной власти Омской области
да-тельством
собственности Омской области, с финансово-экономическим обоснованием целесообразности приватизации указанного имущества

Министерство имущественных
отношений Омской области

Информация отраслевых
органов исполнительной
власти Омской области

4

Формирование (корректировка) в программном комплексе «Единая система управления бюджетным процессом Омской области» (далее – ЕСУБП) данных для составления
планового реестра расходных обязательств Омской области на 2021 – 2023 годы,
включающих:
Субъекты бюджетного плани1) сведения о нормативных правовых актах, договорах, соглашениях, являющихся оснорования
ванием возникновения расходных обязательств Омской области;
2) наименования и коды расходных обязательств Омской области;
3) наименования и коды полномочий, в рамках которых исполняются расходные обязательства Омской области

Министерство финансов Омской области

Информация субъектов
бюджетного планирования

Органы исполнительной власти
Омской области, уполномоченные в соответствии с законодательством в сфере реализации
заявки

Решения комиссии по
реализации проекта
«Народный бюджет» в
Омской области

–

Плановый реестр расходных обязательств Омской
области

Министерство финансов Омской области

Информация органов
исполнительной власти
Омской области, уполномочен-ных в соответствии
с законодательст-вом в
сфере реализации заявки

Министерство финансов Омской области

Предложения субъектов
бюджетного планирования, осуществляю-щих
функции и полномочия
учредителя в отношении
государственных учреждений Омской области

До 1 июня 2020 года

До 22 июня 2020 года

Комиссия по реализации проекта «Народный бюджет» в Омской До 23 июня 2020 года
области

5

Рассмотрение заявок и принятие по ним решений

6

Проверка и утверждение в ЕСУБП расходных обязательств Омской области, подлежаМинистерство финансов Омщих исполнению в 2021 – 2023 годах (заявок по корректировке расходных обязательств
ской области
Омской области)

7

Органы исполнительной власти
Омской области, уполномоченПредставление перечня заявок, принимаемых к реализации за счет средств областного
До 29 июня
ные в соответствии с законодабюджета
2020 года
тельством в сфере реализации
заявки

До 29 июня 2020 года

8

Формирование в ЕСУБП предложений по внесению изменений в региональный перечень в 2021 – 2023 годах

Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя
До 30 июня 2020 года
в отношении государственных
учреждений Омской области

9

Установление порядка и методики планирования бюджетных ассигнований областного
бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Министерство финансов Омской области

До 1 июля 2020 года

–

Приказ Министерства финансов Омской области

10

Утверждение в ЕСУБП предложений по внесению изменений в региональный перечень
в 2021 – 2023 годах

Министерство финансов Омской области

До 6 июля 2020 года

–

Региональный перечень

11

Подготовка данных в ЕСУБП для формирования на 2021 – 2023 годы (с прикреплением
расчетов) субъектами бюджетного планирования, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных и автономных учреждений Омской области,
объемов субсидий указанным учреждениям:
- на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, рассчитан- Бюджетные и автономные учных с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных услуг физическим реждения Омской области
и (или) юридическим лицам (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание
имущества Омской области;
- на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими государственного задания

До 7 июля
2020 года

Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие
Информация бюджетных
функции и полномочия учредии автономных учреждений
теля в отношении бюджетных и
Омской области
автономных учреждений Омской
области

12

Подготовка данных в ЕСУБП для формирования на 2021 – 2023 годы (с прикреплением расчетов) субъектами бюджетного планирования, осуществляющими функции и
полномочия учредителя в отношении казенных учреждений Омской области, объемов
Казенные учреждения Омской
бюджетных ассигнований областного бюджета на обеспечение выполнения функций
области
казенными учреждениями Омской области, в том числе по оказанию ими государственных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридическим лицам

До 7 июля
2020 года

Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функ- Информация казенных
ции и полномочия учредителя в учреждений Омской
отношении казенных учрежде- области
ний Омской области

Субъекты бюджетного планирования

До 3 июля 2020 года

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

Информация субъектов
бюджетного планирования

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

До 10 июля 2020 года

Субъекты бюджетного планирования

Заключение Министерства промышлен-ности,
связи, цифрового и научно-технического развития
Омской области

13

Согласование объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на 2021 – 2023
годы на исполнение расходных обязательств Омской области в сфере информационно-коммуникационных технологий
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15

Официально

14

Формирование предложений по:
1) определению на 2021 – 2023 годы в ЕСУБП (с прикреплением расчетов) объемов
бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Омской области в рамках реализации государственных
программ Омской области (далее – ГП), а также непрограммных направлений деятельности, связанных с:
- осуществлением бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты
капитального строительства собственности Омской области или приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Омской области (далее – бюджетные
инвестиции в объекты собственности Омской области);
- предоставлением бюджетным и автономным учреждениям Омской области, государственным унитарным предприятиям Омской области субсидий на осуществление
такими учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты капитального
строительства собственности Омской области или приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Омской области (далее – субсидии на капитальные
вложения);
- предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся
государственными или муниципальными учреждениями и государственными или
муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства,
находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение
ими объектов недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в уставные
(складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в
собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочерними
обществами объектов недвижимого имущества (далее – бюджетные инвестиции юридическим лицам);
- предоставлением субсидий юридическим лицам,
100 процентов акций (долей) которых принадлежит Омской области, на осуществлеСубъекты бюджетного планиние капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в
рования
собственности указанных юридических лиц (в случаях, установленных федеральными
законами, на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными указанными юридическими лицами капитальными вложениями в объекты капитального строительства,
находящиеся в собственности указанных юридических лиц или в государственной
собственности), и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества (далее
– субсидии юридическим лицам на капитальные вложения);
- предоставлением в установленных федеральными законами случаях субсидий юридическим лицам – коммерческим организациям, не являющимся государственными
унитарными предприятиями Омской области и юридическими лицами,
100 процентов акций (долей) которых принадлежит Омской области, на осуществление капитальных вложений в находящиеся в собственности указанных юридических
лиц объекты транспортной, энергетической, инженерной инфраструктуры, включая
инфраструктуру систем газоснабжения, водоснабжения, трубопроводного транспорта
и связи, а также иной инфраструктуры в случаях, предусмотренных федеральными
законами, необходимые для реализации инвестиционных проектов, отобранных или
определенных в соответствии с законодательством, и на возмещение затрат в связи с
ранее осуществленными указанными юридическими лицами капитальными вложениями в объекты инфраструктуры, находящиеся в собственности указанных юридических
лиц, а также в случаях, установленных федеральными законами, в объекты инфраструктуры, находящиеся в государственной собственности (далее – субсидии коммерческим
организациям на капитальные вложения);
- софинансированием капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности или приобретением объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность (далее – капитальные вложения в объекты муниципальной собственности);
2) объемам бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Омской области на 2021
– 2023 годы

15

Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым
доходам в областной бюджет на 2021 – 2023 годы в ЕСУБП (с прикреплением расчетов
и пояснительной записки)

Субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными
До 14 июля 2020 года
администраторами доходов
областного бюджета

Министерство финансов Омской области

16

Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым
источникам финансирования дефицита областного бюджета на 2021 – 2023 годы

Субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными
администраторами источников До 14 июля 2020 года
финансирования дефицита
областного бюджета

Министерство финансов Омской области

17

Формирование предложений по определению на 2021 – 2023 годы в ЕСУБП (с прикреплением расчетов) объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на
исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Омской области на
реализацию ГП, непрограммных направлений деятельности, за исключением бюджетных ассигнований областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций
Субъекты бюджетного планив объекты собственности Омской области, предоставление субсидий на капитальные
вложения, бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий юридическим лицам рования
на капитальные вложения, субсидий коммерческим организациям на капитальные
вложения и софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, а также бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Омской области
на 2021 – 2023 годы

До 16 июля 2020 года

Министерство финансов Омской области

Информация субъектов
бюджетного планирования

18

Разработка основных показателей проекта прогноза социально-экономического разви- Министерство экономики Омтия Омской области на 2021 год и на период до 2023 года (с пояснительной запиской)
ской области

До 16 июля 2020 года

Управление Федеральной
налоговой службы по Омской
области, Министерство финансов Омской области

Информация Министерства экономики Омской
области

До 13 июля 2020 года

Министерство экономики Омской области

Информация субъектов
бюджетного планирования

Информация субъектов
бюджетного планирования, являющихся главными администрато-рами
доходов областного
бюджета
Информация субъектов
бюджетного планирования, являющихся главными администрато-рами
источников финансирования дефицита областного
бюджета

Направление информации о планируемом внесении изменений в прогноз социально-экономического развития Омской области до 2030 года, утвержденный постановлением
Правительства Омской области от 26 октября 2016 года № 311-п (далее – Прогноз)
Согласование сформированных субъектами бюджетного планирования предложений
по:
1) объемам бюджетных ассигнований областного бюджета на 2021 – 2023 годы на
исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Омской области,
связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Омской
области, предоставлением субсидий на капитальные вложения, бюджетных инвестиций
юридическим лицам, субсидий юридическим лицам на капитальные вложения, субсидий коммерческим организациям на капитальные вложения и софинансированием
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, на реализацию ГП, а
также непрограммных направлений деятельности;
2) объемам бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Омской области на 2021
– 2023 годы

Министерство экономики Омской области

До 16 июля 2020 года

Министерство финансов Омской области

Информация Министерства экономики Омской
области

Министерство экономики Омской области

До 20 июля 2020 года

Министерство финансов Омской области

Информация Министерства экономики Омской
области

21

Формирование проекта баланса бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 2021 – 2023 годы

Министерство экономики Омской области

До 24 июля 2020 года

22

Проведение прогнозной оценки потерь налоговых доходов областного бюджета в результате действия налоговых льгот в 2021 – 2023 годах

Министерство экономики Омской области

До 24 июля 2020 года

23

Определение прогнозного объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в
областной бюджет и источников финансирования дефицита областного бюджета на
2021 – 2023 годы

Министерство финансов Омской области

До 30 июля 2020 года

24

Осуществление расчета нормативной потребности субъектов бюджетного планирования на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 2021 – 2023 годы

Министерство экономики Омской области

До 30 июля 2020 года

25

Прогнозирование региональных стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг на 2021 – 2023 годы

Министерство экономики Омской области

До 31 июля 2020 года

26

Проверка в ЕСУБП полученных от субъектов бюджетного планирования предложений
по определению на 2021 – 2023 годы объемов бюджетных ассигнований областного
бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Омской
области на реализацию ГП, а также непрограммных направлений деятельности на предмет:
1) обоснованности объемов бюджетных ассигнований областного бюджета исходя из
Министерство финансов Омцелей, задач и целевых индикаторов ГП;
ской области
2) правильности применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации,
кодов управления региональными финансами.
Формирование свода объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на
исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Омской области на
реализацию ГП, а также непрограммных направлений деятельности на 2021 – 2023 годы

27

Осуществление подготовки расчета по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения Омской области на 2021 – 2023 годы

28

Осуществление балансировки общих объемов бюджетных ассигнований областного
бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Омской
области (исходя из прогноза налоговых и неналоговых доходов областного бюджета,
Министерство финансов Омисточников финансирования дефицита областного бюджета, объемов дотаций из
ской области
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и приоритетов социально-экономического развития Омской области) на 2021 – 2023 годы

До 7 августа 2020 года

29

Формирование основных характеристик проекта областного бюджета на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов

Министерпо бюджетным проек- Информация
До 13 августа 2020 года Комиссия
ства финансов Омской
тировкам
области

19

20

16

До 31 июля 2020 года

Проект баланса бюджетных расходов на оплату
потребления топливно-энергетических ресурсов
на 2021 – 2023 годы
Информация МинистерМинистерство финансов Омства экономики Омской
ской области
области
Информация Министер–
ства финансов Омской
области
Министерство финансов ОмИнформация Министерской области, субъекты бюджет- ства экономики Омской
ного планирования
области
МинистерМинистерство труда и социаль- Информация
экономики Омской
ного развития Омской области ства
области
Министерство финансов Омской области

Информация Министерства финансов Омской
области

–

Министерство здравоохранения До 3 августа 2020 года Министерство финансов ОмОмской области
ской области

Министерство финансов Омской области

29 мая 2020 года

–

Информация Министерства здравоохранения
Омской области
Информация Министерства финансов Омской
области
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31

32

33

34

35
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40
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42

43
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45
46
47

48

Министерпо бюджетным проек- Информация
До 13 августа 2020 года Комиссия
ства экономики Омской
тировкам
области
Информация территориТерриториальный фонд обязаФормирование основных характеристик проекта бюджета территориального фонда
аль-ного фонда обязательного
медицинского
страхоКомиссия
по
бюджетным
проекобязательного медицинского страхования Омской области на 2021 год и на плановый
До 13 августа 2020 года тировкам
тельного медицинского
вания Омской области
период 2022 и 2023 годов
страхования Омской
(по согласованию)
области
Предложения об основных направлениях налоМинистерство экономики ОмМинистерство финансов Омговой политики Омской
До 13 июля 2020 года
ской области
ской области
области с учетом оценки
Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики Омской
налоговых расходов Омобласти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
ской области
Указ
Министерство финансов ОмГубернатора Омской
До 14 августа 2020 года Губернатор Омской области
ской области
области
Доведение информации об общем объеме бюджетных ассигнований дорожного фонда Министерство финансов ОмМинистерство строительства,
Информация МинистерОмской области на 2021 –
До 14 августа 2020 года транспорта и дорожного хозяй- ства финансов Омской
ской области
2023 годы
ства Омской области
области
Доведение информации об общем объеме бюджетных ассигнований областного
бюджета, которые могут быть направлены на исполнение действующих и принимаемых
расходных обязательств Омской области, связанных с осуществлением бюджетных
инвестиций в объекты собственности Омской области, предоставлением субсидий
Информация Министерна капитальные вложения, бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий
Министерство финансов Омэкономики ОмДо 14 августа 2020 года Министерство
ства финансов Омской
юридическим лицам на капитальные вложения, субсидий коммерческим организациской области
ской области
области
ям на капитальные вложения и софинансированием капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности (без учета бюджетных ассигнований дорожного фонда
Омской области), формирование бюджетных ассигнований инвестиционного фонда
Омской области на 2021 – 2023 годы
Формирование в ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований областного
бюджета (без учета бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области) на
исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Омской области на
реализацию ГП, непрограммных направлений деятельности, за исключением бюджетных ассигнований областного бюджета, связанных с осуществлением бюджетных
Информация МинистерМинистерство финансов Омбюджетного планиинвестиций в объекты собственности Омской области, предоставлением субсидий
До 14 августа 2020 года Субъекты
ства финансов Омской
ской области
рования
на капитальные вложения, бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий
области
юридическим лицам на капитальные вложения, субсидий коммерческим организациям
на капитальные вложения и софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, а также бюджетных ассигнований инвестиционного фонда
Омской области на 2021 – 2023 годы
Формирование предложений по распределению бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области в части бюджетных ассигнований областного бюджета,
Информация Министерсвязанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Омской Министерство строительства,
ства строительства,
области, предоставлением субсидий на капитальные вложения, бюджетных инвестиМинистерство
экономики
Омтранспорта и дорожного хозяй- До 18 августа 2020 года
транспорта и дорожций юридическим лицам, субсидий юридическим лицам на капитальные вложения,
ской области
ства
Омской
области
ного хозяйства Омской
субсидий коммерческим организациям на капитальные вложения и софинансироваобласти
нием капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, по субъектам
бюджетного планирования
Формирование предложений по распределению бюджетных ассигнований дорожного
фонда Омской области, за исключением бюджетных ассигнований областного бюджета, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности
Информация МинистерОмской области, предоставлением субсидий на капитальные вложения, бюджетных
Министерство строительства,
ства строительства,
Министерство
финансов
Оминвестиций юридическим лицам, субсидий юридическим лицам на капитальные влотранспорта и дорожного хозяй- До 18 августа 2020 года ской области
транспорта и дорожжения, субсидий коммерческим организациям на капитальные вложения и софинанства Омской области
ного хозяйства Омской
сированием капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (далее –
области
бюджетные ассигнования дорожного фонда Омской области в части расходов текущего
характера), по субъектам бюджетного планирования
Формирование в ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований дорожного
Информация Министерфонда Омской области в части расходов текущего характера на исполнение действуМинистерство финансов Омбюджетного планиДо 20 августа 2020 года Субъекты
ства финансов Омской
ющих и принимаемых расходных обязательств Омской области на реализацию ГП, а
ской области
рования
области
также непрограммных направлений деятельности
Доведение информации:
1) о предельных объемах бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение
действующих и принимаемых расходных обязательств Омской области, связанных с
осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Омской области,
предоставлением субсидий на капитальные вложения, бюджетных инвестиций юридиИнформация Министерческим лицам, субсидий юридическим лицам на капитальные вложения, субсидий ком- Министерство экономики Омфинансов ОмДо 20 августа 2020 года Министерство
ства экономики Омской
мерческим организациям на капитальные вложения и софинансированием капитальных ской области
ской области
области
вложений в объекты муниципальной собственности (в том числе за счет бюджетных
ассигнований дорожного фонда Омской области), в разрезе субъектов бюджетного
планирования;
2) об объемах бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Омской области на
2021 – 2023 годы
Формирование в ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований областного
бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Омской
области, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Омской области, предоставлением субсидий на капитальные вложения, бюджетных
Информация Министеринвестиций юридическим лицам, субсидий юридическим лицам на капитальные влоМинистерство финансов ОмДо 24 августа 2020года Субъекты бюджетного планиства финансов Омской
жения, субсидий коммерческим организациям на капитальные вложения и софинанской области
рования
области
сированием капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (в том
числе за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области и бюджетных
ассигнований инвестиционного фонда Омской области), на реализацию ГП, а также
непрограммных направлений деятельности
Распределение в ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований областного
бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Омской области, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Омской области, предоставлением субсидий на капитальные вложения, бюджетных инвестиций юридическим лицам,
Информация субъектов
субсидий юридическим лицам на капитальные вложения, субсидий коммерческим
Субъекты бюджетного планиэкономики ОмДо 27 августа 2020 года Министерство
бюджетного планироорганизациям на капитальные вложения и софинансированием капитальных вложений рования
ской области
вания
в объекты муниципальной собственности (в том числе за счет бюджетных ассигнований
дорожного фонда Омской области и бюджетных ассигнований инвестиционного фонда
Омской области), на реализацию ГП, а также непрограммных направлений деятельности по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, кодам управления
региональными финансами
Распределение в ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований областного
бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (с прикреплением расчетов) на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Омской
области (в том числе за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области в части расходов текущего характера) на реализацию ГП, непрограммных направлений деятельности, за исключением бюджетных ассигнований областного бюджета,
связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Омской
области, предоставлением субсидий на капитальные вложения, бюджетных инвестиций Субъекты бюджетного планиИнформация субъектов
финансов Омюридическим лицам, субсидий юридическим лицам на капитальные вложения, субДо 27 августа 2020 года Министерство
бюджетного планирорования
ской области
сидий коммерческим организациям на капитальные вложения и софинансированием
вания
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, а также бюджетных
ассигнований инвестиционного фонда Омской области, по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, кодам управления региональными финансами.
Формирование пояснительных записок к распределению предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых
расходных обязательств Омской области на реализацию ГП, а также непрограммных
направлений деятельности на 2021 – 2023 годы
Формирование предложений по изменению предельных объемов бюджетных ассигИнформация субъектов
Субъекты бюджетного планигруппа Комиссии по
нований областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных
До 31 августа 2020 года Рабочая
бюджетного планирорования
бюджетным проектировкам
обязательств Омской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
вания
Разработка проекта прогноза социально-экономического развития Омской области на
2021 год и на период до 2023 года

Представление сводных предложений по изменению предельных объемов бюджетных
ассигнований областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Омской области,
связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Омской
области, предоставлением субсидий на капитальные вложения, бюджетных инвестиций
юридическим лицам, субсидий юридическим лицам на капитальные вложения, субсидий коммерческим организациям на капитальные вложения и софинансированием
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (в том числе за счет
бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области и бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Омской области), на реализацию ГП
Рассмотрение предложений по изменению предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных
обязательств Омской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Корректировка предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета,
указанных в строке 41 настоящей таблицы, в соответствии с протоколом Комиссии по
бюджетным проектировкам
Корректировка предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета,
указанных в строке 42 настоящей таблицы, в соответствии с протоколом Комиссии по
бюджетным проектировкам
Формирование показателей государственных заданий на оказание государственных
услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Омской области на 2021 –
2023 годы

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Министерство экономики Омской области

Информация Министерства экономики Омской
области

Министерство экономики Омской области

Министерство финансов ОмДо 2 сентября 2020 года ской области

Рабочая группа Комиссии по
бюджетным проектировкам

До 14 сентября
2020 года

Субъекты бюджетного планирования

До 16 сентября
2020 года

Комиссии по
Комиссия по бюджетным проек- Протокол
бюджетным проектировтировкам
кам
Информация субъектов
Министерство экономики Омбюджетного планироской области
вания

Субъекты бюджетного планирования

До 16 сентября
2020 года

Министерство финансов Омской области

Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функ- До 17 сентября
ции и полномочия учредителя
2020 года
в отношении государственных
учреждений Омской области

Государственные учреждения
Омской области

29 мая 2020 года

Информация субъектов
бюджетного планирования
Информация субъектов
бюджетного планирования, осуществляю-щих
функции и полномочия
учредителя в отношении
государственных учреждений Омской области

17

Официально
49

50

Согласование распределенных в ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований
областного бюджета на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на исполнение действующих и
принимаемых расходных обязательств Омской области, связанных с осуществлением
бюджетных инвестиций в объекты собственности Омской области, предоставлением
субсидий на капитальные вложения, бюджетных инвестиций юридическим лицам,
субсидий юридическим лицам на капитальные вложения, субсидий коммерческим
организациям на капитальные вложения и софинансированием капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности (в том числе за счет бюджетных ассигнований
дорожного фонда Омской области и бюджетных ассигнований инвестиционного фонда
Омской области), на реализацию ГП, а также непрограммных направлений деятельности по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, кодам управления
региональными финансами
Представление методик (проектов методик) распределения межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Омской области
на 2021 – 2023 годы, планируемых к распределению проектом областного бюджета
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее – методики (проекты
методик)), а также формирование расчетов распределения указанных межбюджетных
трансфертов

Министерство экономики Омской области

До 17 сентября 2020
года

Министерство финансов Омской области

Информация Министерства экономики Омской
области

Субъекты бюджетного планирования

До 18 сентября 2020
года

Министерство финансов Омской области

Методики (проекты
методик), информация
субъектов бюджетного
планирования

51

Подготовка оценки ожидаемого исполнения областного бюджета на 2020 год (с поясни- Субъекты бюджетного планительной запиской)
рования

До 18 сентября
2020 года

Министерство финансов Омской области

52

Разработка проектов законов Омской области, направленных на совершенствование
законодательства Омской области о налогах и сборах (при необходимости)
Подготовка проектов законов Омской области о передаче органам местного самоуправления Омской области отдельных государственных полномочий Омской области (о
внесении изменений в законы Омской области о передаче органам местного самоуправления Омской области отдельных государственных полномочий Омской области)

Министерство экономики Омской области

До 18 сентября
2020 года

Губернатор Омской области

Информация субъектов
бюджетного планирования
Проекты законов Омской
области

Субъекты бюджетного планирования

До 18 сентября
2020 года

Губернатор Омской области

Проекты законов Омской
области

54

Составление обоснований бюджетных ассигнований

Субъекты бюджетного планирования

До 21 сентября
2020 года

–

Информация субъектов
бюджетного планирования

55

Проверка в ЕСУБП распределенных предельных объемов бюджетных ассигнований
областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Омской области на реализацию ГП, а также непрограммных направлений дея- Министерство финансов Омтельности на 2021 – 2023 годы на их соответствие доведенным до субъектов бюджетно- ской области
го планирования параметрам, а также на правильность применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, кодов управления региональными финансами
и их согласование

До 22 сентября
2020 года

–

Информация Министерства финансов Омской
области

56

Формирование Адресной инвестиционной программы Омской области на
2021 – 2023 годы

До 25 сентября
2020 года

Министерство финансов Омской области

Проект Адресной инвестиционной программы
Омской области на 2021 –
2023 годы

57

Формирование расчетных объемов межбюджетных трансфертов, планируемых к распределению проектом областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов, с указанием кодов направлений расходов целевых статей расходов област- Министерство финансов Омного бюджета, по которым будет осуществляться предоставление указанных межбюд- ской области
жетных трансфертов, и их доведение бюджетам муниципальных районов (муниципального образования городской округ город Омск) Омской области

До 28 сентября
2020 года

Финансовые органы муниципальных районов (муниципального образования городской
округ город Омск) Омской
области

Информация Министерства финансов Омской
области

58

Формирование в ЕСУБП сведений, необходимых для разработки реестра источников
доходов областного бюджета, в соответствии с приказом Министерства финансов Омской области от 24 октября 2016 года № 79 «Об утверждении формы реестра источников доходов областного бюджета»

Субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными
До 30 сентября
администраторами доходов
2020 года
областного бюджета

Министерство финансов Омской области

59

Подготовка предложений по формированию порядка применения целевых статей расходов Омской области на 2021 – 2023 годы

Субъекты бюджетного планирования

До 1 октября 2020 года

Министерство финансов Омской области

Субъекты бюджетного планирования, являющиеся ответствен- До 2 октября 2020 года
ными исполнителями ГП

Министерство финансов Омской области

Информация субъектов
бюджетного планирования, являющихся ответственными исполнителями ГП

Субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными
До 2 октября 2020 года
администраторами доходов
областного бюджета

Министерство финансов Омской области

Информация субъектов
бюджетного планирования, являющихся главными администрато-рами
доходов областного
бюджета

Субъекты бюджетного планирования

До 5 октября 2020 года

–

Проекты изменений в
паспорта ГП

Субъекты бюджетного планирования

До 5 октября 2020 года

Министерство экономики
Проекты нормативных
Омской области, Министерство правовых актов Омской
финансов Омской области
области
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Формирование сведений, необходимых для разработки проекта изменений бюджетного прогноза Омской области на долгосрочный период до 2030 года, в соответствии с
Положением о бюджетном прогнозе Омской области на долгосрочный период, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 26 августа 2015 года
№ 227-п, по ГП с обоснованием подходов к формированию указанных расходов (в случае внесения изменений в Прогноз)
Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым
доходам в областной бюджет, необходимых для разработки проекта изменений бюджетного прогноза Омской области на долгосрочный период до 2030 года, в соответствии с Положением о бюджетном прогнозе Омской области на долгосрочный период,
утвержденным постановлением Правительства Омской области от 26 августа 2015 года
№ 227-п (с пояснительной запиской) (в случае внесения изменений в Прогноз)
Разработка проектов изменений в паспорта ГП, не предусматривающих предоставление субсидий на капитальные вложения, бюджетных инвестиций юридическим лицам,
субсидий юридическим лицам на капитальные вложения, субсидий коммерческим
организациям на капитальные вложения, а также реализацию бюджетных инвестиций в
объекты собственности Омской области, в части уточнения объемов бюджетных ассигнований на 2021 – 2023 годы
Разработка проектов нормативных правовых актов Омской области о внесении изменений в утвержденные ГП, предусматривающие предоставление субсидий на капитальные вложения, бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий юридическим
лицам на капитальные вложения, субсидий коммерческим организациям на капитальные вложения, а также реализацию бюджетных инвестиций в объекты собственности
Омской области, в части уточнения объемов бюджетных ассигнований и значений
целевых индикаторов на 2021 – 2023 годы, проектов нормативных правовых актов
Омской области об утверждении ГП, ведомственных целевых программ (далее – ВЦП),
предлагаемых к реализации начиная с 2021 года (при необходимости)

Министерство экономики Омской области

Главное государственно-праСогласование с Советом судей Омской области расходов на материально-техническое вовое управление Омской
обеспечение деятельности мировых судей Омской области и оплату труда работников области,
До 5 октября 2020 года
аппаратов мировых судей Омской области
Министерство финансов Омской области
Министерство экономики
Рассмотрение проектов нормативных правовых актов Омской области, указанных в
12 октября
Омской области, Министерство До
строке 63 настоящей таблицы
2020 года
финансов Омской области

Информация субъектов
бюджетного планирования, являющихся главными администрато-рами
доходов областного
бюджета
Информация субъектов
бюджетного планирования

Министерство финансов Омской области

Постановление Совета
судей Омской области

Субъекты бюджетного планирования

Согласованные проекты
нормативных правовых
актов Омской области

66

Направление на рассмотрение проектов нормативных правовых актов Омской области
об утверждении ГП
бюджетного плани(о внесении изменений в утвержденные ГП), указанных в строке 63 настоящей таблицы, Субъекты
влияющих на достижение целей и решение задач социально-экономического развития рования
Омской области

Собрание
До 13 октября 2020 года Законодательное
Омской области

Поступившие на рассмотрение проекты нормативных правовых актов
Омской области

67

Формирование текстовой части проекта закона Омской области «Об областном бюдже- Министерство финансов Омте на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и приложений к нему в ЕСУБП ской области

До 14 октября
2020 года

–

Информация Министерства финансов Омской
области

Министерство финансов Омской области

До 14 октября
2020 года

–

Информация Министерства финансов Омской
области

Министерство экономики Омской области

До 15 октября
2020 года

Министерство финансов Омской области

Информация Министерства экономики Омской
области

Субъекты бюджетного планирования

ПравиДо 21 октября 2020 года Правительство Омской области Постановления
тельства Омской области

68

69
70

Проведение работы по:
1) составлению пояснительной записки к проекту закона Омской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
2) формированию прогноза основных характеристик (общий объем доходов, общий
объем расходов, дефицит (профицит)) консолидированного бюджета Омской области
на 2021 – 2023 годы;
3) разработке проекта изменений бюджетного прогноза Омской области на долгосрочный период до 2030 года (в случае внесения изменений в Прогноз);
4) подготовке оценки ожидаемого исполнения областного бюджета на 2020 год;
5) формированию реестра источников доходов областного бюджета
Подготовка информации о предварительных итогах социально-экономического развития Омской области за истекший период 2020 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития Омской области за 2020 год
Обеспечение принятия проектов нормативных правовых актов Омской области об
утверждении ГП (о внесении изменений в утвержденные ГП), указанных в строке 63
настоящей таблицы

Представление паспортов утвержденных ГП, указанных в строке 63 настоящей таблицы, Субъекты бюджетного планиа также проектов изменений в паспорта ГП, указанных в строке 62 настоящей таблицы рования

72

Представление сведений о выполнении государственными учреждениями Омской
области государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение
работ), а также об объемах финансового обеспечения выполнения государственных
заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функфинансов Омции и полномочия учредителя
До 23 октября 2020 года Министерство
ской области
в отношении государственных
учреждений Омской области

73

Принятие проектов нормативных правовых актов об утверждении ВЦП, указанных в
строке 63 настоящей таблицы

Субъекты бюджетного планирования

В течение 10 рабочих
дней после реализации
мероприятия, пред–
усмотрен-ного
строкой 70 настоящей
таблицы

74

Разработка проекта распоряжения Правительства Омской области «О проекте закона
Омской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов»

Министерство финансов Омской области

ПравиДо 28 октября 2020 года Правительство Омской области Распоряжение
тельства Омской области

75

Разработка проекта распоряжения Правительства Омской области «О прогнозе социМинистерство экономики Омально-экономического развития Омской области на 2021 год и на период до 2023 года» ской области

18

29 мая 2020 года

финансов ОмДо 22 октября 2020 года Министерство
ской области

Паспорта ГП (проекты
изменений в указанные
паспорта)
Информация субъектов
бюджетного планирования, осуществляю-щих
функции и полномочия
учредителя в отношении
государственных учреждений Омской области

71

Нормативные правовые
акты субъектов бюджетного планирования

Одновременно с реализацией мероприятия,
Правипредусмотрен-ного
Правительство Омской области Распоряжение
тельства Омской области
строкой 74 настоящей
таблицы
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Официально
76

77

78

Разработка проекта распоряжения Правительства Омской области «О проекте закона
Омской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Омской области
(по согласованию)

Одновременно с реализацией мероприятия,
Правипредусмотрен-ного
Правительство Омской области Распоряжение
тельства Омской области
строкой 74 настоящей
таблицы

Разработка проекта приказа Министерства финансов Омской области о порядке приМинистерство финансов Омменения целевых статей расходов Омской области (о внесении изменений в соответДо 30 октября 2020 года –
ской области
ствующий приказ)
Внесение на рассмотрение Законодательного Собрания Омской области проекта закона Омской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» с одновременным представлением следующих документов и материалов:
1) основные направления бюджетной и налоговой политики Омской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов;
2) предварительные итоги социально-экономического развития Омской области за
истекший период 2020 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития
Омской области за 2020 год;
3) прогноз социально-экономического развития Омской области на 2021 год и на период до 2023 года;
4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) консолидированного бюджета Омской области на 2021 – 2023 годы;
5) пояснительная записка к проекту закона Омской области «Об областном бюджете на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
6) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов
из областного бюджета на 2021 – 2023 годы;
7) верхние пределы государственного внутреннего долга Омской области, государственного внешнего долга Омской области (при наличии у Омской области обязательств в иностранной валюте) по состоянию на 1 января 2022 года,
на 1 января 2023 года и на 1 января 2024 года (с указанием
в том числе верхнего предела долга по государственным гарантиям Омской области
октября
Законодательное Собрание
в валюте Российской Федерации, государственным гарантиям Омской области в
Правительство Омской области 30
2020 года
Омской области
иностранной валюте (при наличии у Омской области обязательств по государственным
гарантиям в иностранной валюте));
8) оценка ожидаемого исполнения областного бюджета на 2020 год;
9) проект закона Омской области «О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов»;
10) предложенные Законодательным Собранием Омской области, Контрольно-счетной
палатой Омской области проекты бюджетных смет (в случае возникновения разногласий данных органов государственной власти Омской области с Министерством финансов Омской области в отношении указанных бюджетных смет);
11) паспорта ГП (проекты изменений в указанные паспорта);
12) реестр источников доходов областного бюджета;
13) проект изменений бюджетного прогноза Омской области на долгосрочный период
до 2030 года (за исключением показателей финансового обеспечения ГП) (в случае
внесения изменений в Прогноз);
14) предложения Совета судей Омской области по расходам на материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Омской области, оплату труда
работников аппарата мировых судей Омской области с заключением Правительства
Омской области (в случае возникновения разногласий Правительства Омской области с
Советом судей Омской области в отношении указанных расходов);
15) иные документы и материалы, установленные законодательством

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 25 мая 2020 года							
г. Омск

№ 60

1. Внести в Положение о Министерстве региональной безопасности Омской области,
утвержденное Указом Губернатора Омской области от 13 марта 2019 года № 33, следующие
изменения:
1) пункт 11 дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) создает комиссию по снятию с учета защитных сооружений гражданской обороны,
изменению типа защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в государственной
собственности Омской области и муниципальной собственности муниципальных образований
Омской области;»;
2) в пункте 12:
- в подпункте 8 слово «Правительства» исключить;
- в подпункте 9 слово «(межмуниципального)» исключить;
- дополнить подпунктами 11.1, 11.2 следующего содержания:
«11.1) разрабатывает план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории Омской области;
11.2) устанавливает порядок обеспечения едиными дежурно-диспетчерскими службами
муниципальных образований Омской области координации деятельности органов повседневного
управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны (в том числе управления силами
и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, силами и средствами гражданской обороны), организации информационного
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
Омской области, органов местного самоуправления Омской области и организаций при решении
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны,
а также при осуществлении мер информационной поддержки принятия решений в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны;».
2. Признать утратившим силу Указ Губернатора Омской области от 20 октября 2017 года № 176
«О создании комиссии по снятию с учета защитных сооружений гражданской обороны, изменению
типа защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в государственной собственности
Омской области и муниципальной собственности муниципальных образований Омской области».
3. Подпункт 1 пункта 1, пункт 2 настоящего Указа вступают в силу по истечении 30 дней после дня
его официального опубликования.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 189-п

Об утверждении распределения иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам в
сфере управления муниципальными финансами в 2020 году
В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области», пунктом 8 статьи 9 Закона
Омской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
абзацем третьим пункта 5 Правил предоставления и методики распределения иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам в сфере управления муниципальными фи-

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Проект закона Омской
области

нансами, утвержденных постановлением Правительства Омской области от 1 апреля 2020 года №
115-п, Правительство Омской области постановляет:
Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным
бюджетам в сфере управления муниципальными финансами в 2020 году согласно приложению к
настоящему постановлению.

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от
13 марта 2019 года № 33 и признании утратившим силу Указа
Губернатора Омской области от 20 октября 2017 года № 176

от 22 мая 2020 года 							
г. Омск

Приказ Министерства финансов Омской области

Первый заместитель Председателя Правительства мской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 22 мая 2020 года № 189-п «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам в сфере управления
муниципальными финансами в 2020 году» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.05.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 22 мая 2020 года № 189-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
местным бюджетам в сфере управления муниципальными
финансами в 2020 году
Таблица № 1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов Омской области (далее – муниципальные районы) в сфере управления
муниципальными финансами (далее – иные межбюджетные трансферты) на поощрение
достижения наилучших результатов оценки качества организации и осуществления
бюджетного процесса в муниципальных районах на 2020 год
№ п/п

Наименование муниципального района

Сумма, рублей

1

Калачинский муниципальный район

1 270 874,80

2

Крутинский муниципальный район

1 729 125,20

ВСЕГО

3 000 000,00

Таблица № 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов на поощрение органов местного самоуправления муниципальных районов за деятельность по развитию налогового потенциала на 2020 год

№ п/п

Наименование муниципального района

Сумма, рублей

1

Большереченский муниципальный район

1 298 265,00

2

Горьковский муниципальный район

410 351,00

3

Исилькульский муниципальный район

879 253,00

4

Колосовский муниципальный район

205 138,00

5

Муромцевский муниципальный район

628 051,00

6

Называевский муниципальный район

360 953,00

7

Нижнеомский муниципальный район

484 817,00

8

Оконешниковский муниципальный район

562 381,00

9

Омский муниципальный район

6 281 732,00

10

Павлоградский муниципальный район

1 032 700,00

11

Саргатский муниципальный район

578 658,00

12

Седельниковский муниципальный район

409 900,00

13

Таврический муниципальный район

3 814 630,00

14

Тарский муниципальный район

1 128 818,00

15

Тюкалинский муниципальный район

778 409,00

16

Черлакский муниципальный район

1 145 944,00

ВСЕГО

29 мая 2020 года

20 000 000,00

19

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2020 года 							
г. Омск

№ 190-п

О мерах поддержки государственных учреждений культуры
Омской области, функции и полномочия учредителя
которых осуществляет Министерство культуры Омской
области, в связи с осуществлением мероприятий по борьбе
с распространением новой коронавирусной инфекции
COVID-19
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля
2020 года № 437 «О мерах поддержки федеральных государственных учреждений культуры в связи
с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции
COVID-19» Правительство Омской области постановляет:
1. Разрешить Министерству культуры Омской области, осуществляющему функции и полномочия учредителя в отношении учреждений культуры Омской области, приостановивших функционирование для посетителей, в текущем финансовом году изменение допустимых (возможных) отклонений в процентах (абсолютных величинах) от установленных значений показателей качества и (или)
объема в отношении отдельной государственной услуги (работы) либо общее допустимое (возможное) отклонение – в отношении государственного задания или его части.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 26 марта 2020 года.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 22 мая 2020 года № 190-п «О мерах поддержки государственных учреждений культуры Омской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет
Министерство культуры Омской области, в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.05.2020 года.

Актуально

Губернатор отметил, что ситуация с распространением COVID-19 начала стабилизироваться
и уровень заболеваемости снижается. Глава Омского региона в среду, 27 мая, заявил,
что Омская область уже вышла на плато по COVID-19: в течение нескольких дней уровень
количества заболевших держится на одинаковых показателях.
Об этом в своем паблике в соцсети «ВКонтакте» сообщил «12 канал». Статистика
свидетельствует о стабилизации ситуации с коронавирусом.
– Мы вышли уже сегодня в Омской области на плато. У нас уже нет столь резкого
скачка заболевших, есть постоянное количество, около 50, в среднем 50 человек в
сутки заболевает. Это говорит о том, что ситуация стабилизируется, и мы надеемся
на дальнейшее снижение заболевших, – подчеркнул губернатор в эфире «12 канала».
Снижение количества заболевших началось с понедельника, 25 мая, когда было
зафиксировано 59 новых случаев. Во вторник в регионе заболели 53 человека, в
среду, 27 мая, – 42 омича. Однако расслабляться рано: соблюдать масочный режим
необходимо до тех пор, пока не будет вакцины.
Кстати, об этом на брифинге 25 мая заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая предупредила россиян об обязательном ношении масок и перчаток
до августа 2020 года.

ВЛАДИМИР ПУТИН ОБЪЯВИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ
КОЛЛЕКТИВУ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правительства России.
Президент России Владимир Путин поблагодарил коллектив бюджетного учреждения
здравоохранения Омской области «Областная клиническая больница» за заслуги в области
здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.
Об этом сообщает региональный минздрав, распоряжение опубликовано на
портале правительства России.
Благодарность коллективу медучреждения президент выразил в преддверии
дня медработника, который отмечается в стране 21 июня.
Как и многие другие больницы Омска, ОКБ стоит на передовой борьбы с коронавирусом.
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В документе перечислен комплекс мер, направленных на предупреждение
распространения инфекции, а также порядок лабораторной диагностики, госпитализации
заболевших и дезинфицирующих мероприятий. Главный санитарный врач России Анна
Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса,
которые будут действительны до 1 января 2021 года.
С постановлением ознакомились «Известия».
«…санитарно-эпидемиологические правила устанавливают требования к комплексу организационных профилактических, санитарно-противоэпидемических
мероприятий, проведение которых обеспечивает предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией
(СОVID-19) на территории РФ», – говорится в документе.
В частности, в документе перечислены мероприятия, направленные на предупреждение распространения инфекции, а также порядок лабораторной диагностики, регистрации случаев заболевания COVID-19 и госпитализации заболевших, профилактики внутрибольничного инфицирования и дезинфицирующие мероприятия.
Особое внимание в документе уделено гигиеническому воспитанию населения.
Предлагается подробно информировать жителей страны о симптомах заболевания, разъяснять правила ношения масок и объяснять необходимость соблюдения
социальной дистанции 1,5-2 м.
В России, по данным на 27 мая, зафиксировано 8 338 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 42 в Омской области. Всего с начала пандемии
в нашей стране зарегистрировано 11079 случаев заражения опасной инфекцией,
выздоровели – более 142 208 человек, скончались – 3968 больных.

ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ ОМСКОМУ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
БЮДЖЕТ, НЕСМОТРЯ НА ТЯЖЕЛЫЙ ГОД

АЛЕКСАНДР БУРКОВ:
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫШЛА НА ПЛАТО
ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСОМ

Основана в 1909 г., возобновлена в 1991 г.

РОСПОТРЕБНАДЗОР РАЗРАБОТАЛ ПРАВИЛА
ПРОФИЛАКТИКИ КОРОНАВИРУСА
ДО КОНЦА 2020 ГОДА

В 2020 году областная казна столкнется с проблемой выпадающих доходов, однако, по
словам Александра Буркова, необходимо достигать результаты госпрограмм. Сегодня, 27
мая, в ходе заседания областного кабмина обсудили исполнение бюджета Омской области
за 2019 год и наметили ориентиры на текущий.
Региональный бюджет за прошлый год, напомним, имел следующие параметры:
доходы – 95,6 млрд рублей, расходы – 94,6 млрд рублей. Две трети от общего объема поступлений в бюджет составили налоговые и неналоговые доходы – на 5,3%
больше, чем в 2018 году. Безвозмездные поступления составили 31 млрд рублей,
что превысило показатель предыдущего года на 4,5 млрд рублей.
При этом расходы выросли на 9,2 млрд рублей (10,8%). На реализацию нацпроектов за год было направлено 9,8 млрд рублей, в том числе за счет областных
средств – 2,4 млрд рублей.
Глава регионального минфина Вадим Чеченко отметил, что в целом в структуре расходов по-прежнему основная часть приходится на за зарплаты работникам
бюджетной сферы. В 2019 году на эти цели ушло 33,8 млрд рублей – на 2,5 млрд рублей больше, чем в 2018 году. На 7,7% выросли расходы на социально-культурную
сферу, на 19,3% – на финансирование отраслей национальной экономики (всего 16
млрд рублей).
По итогам 2019 года образовался профицит бюджета 994,5 млн рублей, за счет
дополнительной федеральной поддержки.
По словам губернатора, в этом году нельзя допустить, чтобы предоставленные
отраслевым ведомствам средства оказались невостребованными, а мероприятия
– нереализованными.
– Каким бы тяжелым 2020 год не был с точки зрения ожидаемых выпадающих
доходов, эффективность использования имеющихся бюджетных средств, достижение результатов государственных программ Омской области – на первом месте.
Недопустимо сегодня проводить конкурсы в летний период, и стройку начинать
только осенью. Все мероприятия, которые предусмотрены в бюджете текущего
года, особенно это касается возведения объектов капитального строительства в
рамках национальных проектов, должны быть профинансированы, и ресурсы эти
отраслевым министерствам и муниципальным образованиям нужно эффективно
использовать, – заявил Александр Бурков.
Также он добавил, что все расходные статьи в бюджете были сформированы в
феврале, и сейчас министерствам и ведомствам необходимо дисциплинированно работать с имеющимися ресурсами, не рассчитывая на дополнительную поддержку.

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