
ПЯТНИЦА, 4  МАРТА  2016 ГОДА ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 8 (3431)

Дорогие женщины!
Рад поздравить вас с замечательным весенним праздником – Международным жен-

ским днем 8 марта! 
В жизни каждого мужчины есть женщины, которые занимают особое место в его 

сердце. Их любовь вселяет веру в себя, дает силы для новых успехов и новых достиже-
ний, становится опорой и поддержкой в любых, даже самых сложных жизненных ситу-
ациях.

Трудно переоценить роль женщины в современном мире – вы добиваетесь профес-
сиональных высот в политике и бизнесе, науке, искусстве и спорте, принимаете самое 
активное участие в общественной жизни. При этом традиционно именно женщина бе-
рет на себя ответственность за воспитание будущего поколения, за сохранение духов-
ных традиций, культурных и нравственных ценностей. 

Милые женщины! В этот прекрасный день мы благодарим вас за мудрость, за добро-
ту, тепло и заботу, которые вы дарите окружающим! 

Желаю вам здоровья, новых достижений и успехов, любви и семейного благополу-
чия! Всегда оставайтесь такими же красивыми и обаятельными. 

Будьте счастливы! 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации  
в Сибирском федеральном округе Н. РОГОЖКИН.

8 Марта – Международный 
женский день

Дорогие женщины!
Примите теплые поздравления с Международным женским Днём!

Настоящая весна в нашей стране традиционно приходит именно 8 Марта, когда вся 
Россия отмечает праздник, посвященный прекрасной половине человечества. Вы оза-
ряете и согреваете все вокруг, украшаете и наполняете смыслом. 

Выполняя самую важную для каждой женщины миссию – мамы и жены, вы успеваете 
многое другое: делаете карьеру, занимаетесь творчеством и общественной деятельно-
стью. Наравне с  мужчинами успешно трудитесь во всех сферах жизни. 

Огромное спасибо вам за вашу неиссякаемую энергию, щедрость, трудолюбие, за-
боту и внимание! 

Искреннее желаем вам, чтобы близкие и в праздники, и в будни окружали вас лю-
бовью, а дети радовали успехами.  Пусть в ваших домах царят мир и согласие! Будьте 
здоровы и счастливы!

Губернатор Омской области  
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

10 марта - День  архивов  России 
Уважаемые архивисты Омской области!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сохраняя память о прошлом, вы вносите огромный вклад в развитие современной 

науки и культуры, помогаете восстановить историческую справедливость, защитить ин-
тересы людей.

Ежегодно в архивах Омской области обрабатываются  десятки тысяч обращений. 
Благодаря вам омичи и жители других регионов восстанавливают документы о трудо-
вом стаже, получают заслуженные денежные выплаты и успешно решают многие другие 
значимые вопросы. 

Благодарим вас за кропотливый, ответственный труд по сохранению бесценных сви-
детельств нашей личной истории и истории нашей страны.

Желаем вам здоровья, благополучия и успехов в необходимой обществу и государ-
ству работе!

Губернатор Омской области  
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2016 года                          № 25
г. Омск

О назначении на должность мирового судьи Омской области

Рассмотрев представленные председателем Омского областного суда кандидатуры 
для назначения на должность мирового судьи Омской области в соответствии со ста-
тьями 4, 5 Закона Омской области «О мировых судьях Омской области», Законодатель-
ное  Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должность мирового судьи Омской области на трехлетний срок пол-
номочий:

Ковалеву Татьяну Алексеевну, судебный участок № 45 в Кировском судебном районе 
в г. Омске;

Мищенко Галину Александровну, судебный участок № 106 в Кировском судебном 
районе в г. Омске.

2. Назначить на должность мирового судьи Омской области на десятилетний срок 
полномочий:

Казанцеву Ларису Александровну, судебный участок № 101 в Любинском судебном 
районе Омской области;

Турченюк Аллу Александровну, судебный участок № 23 в Омском судебном районе 
Омской области.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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Официально
Аппарат Губернатора и Правительства 

Омской области
ПРИКАЗ

от 25 февраля 2016 года         № 3
г. Омск

О внесении изменений в приказ Аппарата Губернатора и 
Правительства Омской области от 29 января 2015 года № 1

Внести в приказ Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 29 января 2015 года № 
1 «О реализации отдельных положений Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» следующие изменения:

1. В пункте 15 приложения № 1 «Порядок работы конкурсной комиссии Аппарата Губернатора и Пра-
вительства Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв Аппарата Губернатора и Пра-
вительства Омской области для замещения вакантной должности государственной гражданской службы 
Омской области» слова «департамента правового, кадрового и организационного обеспечения деятель-
ности» исключить.

2. Приложение № 2 «Состав конкурсной комиссии Аппарата Губернатора и Правительства Омской 
области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Омской области и включение в кадровый резерв Аппарата Губернатора и Правительства Омской 
области для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. В приложении № 3 «Методика проведения в Аппарате Губернатора и Правительства Омской обла-
сти конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области 
и включение в кадровый резерв Аппарата Губернатора и Правительства Омской области для замещения 
вакантной должности государственной гражданской службы Омской области»:

1) в пункте 12:
- абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«Тестирование кандидатов проводится по соответствующему перечню теоретических вопросов (те-

сту), разработанному руководителем структурного подразделения Аппарата, на вакантную должность 
гражданской службы (далее – вакантная должность) и (или) включение в кадровый резерв Аппарата 
(далее – кадровый резерв) в котором проводится конкурс, совместно с руководителем департамента 
правового и организационного обеспечения деятельности Аппарата (в части законодательства о проти-
водействии коррупции) и начальником отдела государственной службы и кадров Аппарата (в части за-
конодательства о государственной гражданской службе).

Тестирование кандидатов, претендующих на замещение вакантной должности гражданской службы и 
(или) включение в кадровый резерв категории «руководители», проводится по соответствующему переч-
ню теоретических вопросов (тесту), разработанному лицом(ами), определяемом(ыми) председателем 
конкурсной комиссии, совместно с руководителем департамента правового и организационного обеспе-
чения деятельности Аппарата (в части законодательства о противодействии коррупции) и начальником 
отдела государственной службы и кадров Аппарата (в части законодательства о государственной граж-
данской службе).»;

- абзац четвертый исключить;
2) в пункте 13:
- абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«Анкетирование проводится по соответствующему перечню вопросов, разработанному руководите-

лем структурного подразделения Аппарата, на вакантную должность и (или) включение в кадровый ре-
зерв в котором проводится конкурс, исходя из квалификационных требований, предъявляемых к вакант-
ной должности и (или) включению в кадровый резерв и в соответствии с задачами и функциями данного 
структурного подразделения Аппарата, совместно с руководителем департамента правового и организа-
ционного обеспечения деятельности Аппарата (в части законодательства о противодействии коррупции) 
и начальником отдела государственной службы и кадров Аппарата (в части законодательства о государ-
ственной гражданской службе).

Анкетирование кандидатов, претендующих на замещение вакантной должности гражданской служ-
бы и (или) включение в кадровый резерв категории «руководители», проводится по соответствующему 
перечню вопросов, разработанному лицом(ами), определяемом(ыми) председателем конкурсной ко-
миссии, совместно с руководителем департамента правового и организационного обеспечения дея-
тельности Аппарата (в части законодательства о противодействии коррупции) и начальником отдела 
государственной службы и кадров Аппарата (в части законодательства о государственной гражданской 
службе).»;

- абзац четвертый исключить;
3) в абзаце третьем пункта 14 слова «первого заместителя руководителя Аппарата,» исключить;
4) в пункте 15:
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Перечень общих вопросов для индивидуального собеседования разрабатывается и представляется 

председателю конкурсной комиссии руководителем департамента правового и организационного обе-
спечения деятельности Аппарата (в части законодательства о противодействии коррупции) и начальни-
ком отдела государственной службы и кадров Аппарата (в части законодательства о государственной 
гражданской службе).»;

- в абзаце седьмом слова «первого заместителя руководителя Аппарата,» исключить.
4. Приложение № 5 «Состав аттестационной комиссии Аппарата Губернатора и Правительства Ом-

ской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
5. Настоящий приказ вступает в силу с 15 марта 2016 года.

Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области 
Ю. П. КАРЮЧИН.

Приложение № 1
к приказу Аппарата Губернатора

и Правительства Омской области
от 25 февраля 2016 года № 3

«Приложение № 2
к приказу Аппарата Губернатора

и Правительства Омской области
от 29 января 2015 года № 1

Состав конкурсной комиссии Аппарата Губернатора и 
Правительства Омской области для проведения конкурса на 

замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Омской области и включение в кадровый резерв 

Аппарата Губернатора и Правительства Омской области для 
замещения вакантной должности государственной гражданской 

службы Омской области

Крещук Сергей Анатольевич – заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Ом-
ской области, председатель комиссии

Братищева Екатерина Борисовна – заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правитель-
ства Омской области – начальник управления развития государственной гражданской и муниципальной 
службы в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, заместитель пред-
седателя комиссии

Клавкина Яна Юрьевна – консультант отдела государственной службы и кадров Аппарата Губернатора 
и Правительства Омской области, секретарь комиссии

Жданов Николай Михайлович – доцент кафедры административного и финансового права частного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омская юридическая акаде-
мия», представитель научных и образовательных организаций – специалист по вопросам, связанным с 
государственной гражданской службой (по согласованию)

Комаров Евгений Александрович – руководитель департамента правового и организационного обе-
спечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской области

Николаева Елена Егоровна – начальник отдела государственной службы и кадров Аппарата Губерна-
тора и Правительства Омской области

Соломонов Евгений Валерьевич – доцент кафедры гражданского права, заведующий Центром до-
полнительных образовательных программ юридического факультета федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государ-
ственный университет им. Ф.М. Достоевского», представитель научных и образовательных организаций 
– специалист по вопросам, связанным с государственной гражданской службой (по согласованию)

Шендриков Евгений Вячеславович – начальник отдела правового обеспечения департамента право-
вого и организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской об-
ласти

 – руководитель структурного подразделения Аппарата Губернатора и Правительства Омской обла-
сти, в котором проводится конкурс

____________________».

Приложение № 2
к приказу Аппарата Губернатора

и Правительства Омской области
от 25 февраля 2016 года № 3

«Приложение № 5
к приказу Аппарата Губернатора

и Правительства Омской области
от 29 января 2015 года № 1

Состав аттестационной комиссии Аппарата Губернатора
и Правительства Омской области

Крещук Сергей Анатольевич – заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Ом-
ской области, председатель комиссии

Братищева Екатерина Борисовна – заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правитель-
ства Омской области – начальник управления развития государственной гражданской и муниципальной 
службы в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, заместитель пред-
седателя комиссии

Клавкина Яна Юрьевна – консультант отдела государственной службы и кадров Аппарата Губернатора 
и Правительства Омской области, секретарь комиссии

Жданов Николай Михайлович – доцент кафедры административного и финансового права частного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омская юридическая акаде-
мия», представитель научных и образовательных организаций – специалист по вопросам, связанным с 
государственной гражданской службой (по согласованию)

Комаров Евгений Александрович – руководитель департамента правового и организационного обе-
спечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской области

Николаева Елена Егоровна – начальник отдела государственной службы и кадров Аппарата Губерна-
тора и Правительства Омской области

Соломонов Евгений Валерьевич – доцент кафедры гражданского права, заведующий Центром до-
полнительных образовательных программ юридического факультета федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государ-
ственный университет им. Ф.М. Достоевского», представитель научных и образовательных организаций 
– специалист по вопросам, связанным с государственной гражданской службой (по согласованию)

Шендриков Евгений Вячеславович – начальник отдела правового обеспечения департамента право-
вого и организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской об-
ласти

 – руководитель структурного подразделения Аппарата Губернатора и Правительства Омской обла-
сти, в котором государственный гражданский служащий Омской области, подлежащий аттестации (сдаче 
квалификационного экзамена), замещает должность государственной гражданской службы Омской об-
ласти

____________________». 

Аппарат Губернатора и Правительства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 25 февраля 2016 года         № 4
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Аппарата 
Губернатора и Правительства Омской области

1. Пункт 1 приложения «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской обла-
сти в Аппарате Губернатора и Правительства Омской области, исполнение должностных обязанностей по 
которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на 
которые конкурс может не проводиться», утвержденного приказом Аппарата Губернатора и Правитель-
ства Омской области от 15 октября 2014 года № 1, исключить.

2. В пункте 1 приложения № 1 «Положение о порядке оформления, хранения, учета, сдачи и уничтоже-
ния  удостоверения государственного гражданского служащего Омской области, замещающего должность 
государственной гражданской службы Омской области в Аппарате Губернатора и Правительства Омской 
области», утвержденного приказом Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 9 декабря 
2014 года № 8, слова «департамента правового, кадрового и организационного обеспечения деятель-
ности» исключить.

3. В пункте 6 приложения «Порядок уведомления государственным гражданским служащим Омской 
области, замещающим должность государственной гражданской службы Омской области в Аппарате Гу-
бернатора и Правительства Омской области, представителя нанимателя о фактах обращения в целях его 
склонения к совершению коррупционных правонарушений», утвержденного приказом Аппарата Губер-
натора и Правительства Омской области от 26 февраля 2015 года № 4, слова «департамента правового, 
кадрового и организационного обеспечения деятельности» исключить.

4. В приложении № 5 «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области 
в Аппарате Губернатора и Правительства Омской области, предусмотренный статьей 12 Федерального 
закона «О противодействии коррупции», утвержденном приказом Аппарата Губернатора и Правительства 
Омской области от 2 марта 2015 года № 5:

1) пункты 1, 3 исключить;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области (далее – Ап-

парат).».
5. В пункте 13 приложения «Порядок разработки и утверждения индивидуальных планов професси-

онального развития государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы Омской области в Аппарате Губернатора и Правительства Омской 
области», утвержденного приказом Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 4 августа 
2015 года № 12, слова «департамента правового, кадрового и организационного обеспечения деятель-
ности» исключить.

6. В пункте 7 приложения № 1 «Положение о Почетной грамоте Аппарата Губернатора и Правитель-
ства Омской области», утвержденного приказом Аппарата Губернатора и Правительства Омской области 
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от 6 августа 2015 года № 13, слова «департамента правового, кадрового и организационного обеспече-
ния деятельности» исключить.

7. Внести в приложение «Перечень должностей, замещение которых влечет за собой размещение на 
официальном сайте Аппарата Губернатора и Правительства Омской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и предоставление для опубликования средствам массовой информации 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих долж-
ности государственной гражданской службы Омской области в Аппарате Губернатора и Правительства 
Омской области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а также сведений об источниках по-
лучения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий 
доход лица, замещающего должность государственной гражданской службы Омской области в Аппарате 
Губернатора и Правительства Омской области, осуществление полномочий по которой влечет за собой 
обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду (календарному году, предшествующему году представления сведений)», 
утвержденное приказом Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 12 октября 2015 года 
№ 17, следующие изменения:

1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Помощник руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области.»;
2) дополнить пунктами 10 – 12 следующего содержания:
«10. Советник организационно-аналитического отдела управления Губернатора Омской области по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений.
11. Главный специалист организационно-аналитического отдела управления Губернатора Омской об-

ласти по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
12. Главный специалист сектора соблюдения запретов, ограничений, требований, установленных в 

целях противодействия коррупции, управления Губернатора Омской области по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений.».

8. В пункте 7 приложения «Служебный распорядок Аппарата Губернатора и Правительства Ом-
ской области», утвержденного приказом Аппарата Губернатора и Правительства Омской области 
от 29 октября 2015 года № 19, слова «департамента правового, кадрового и организационного обеспече-
ния деятельности» исключить.

9. В пункте 3 приложения «Правила внутреннего трудового распорядка Аппарата Губернатора и Пра-
вительства Омской области», утвержденного приказом Аппарата Губернатора и Правительства Омской 
области от 29 октября 2015 года № 20, слова «департамента правового, кадрового и организационного 
обеспечения деятельности» исключить.

10. Настоящий приказ вступает в силу с 15 марта 2016 года.

Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области 
Ю. П. КАРЮЧИН.

Аппарат Губернатора и Правительства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 25 февраля 2016 года         № 5
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Аппарата 
Губернатора и Правительства Омской области

1. Приложение № 2 «Состав единой комиссии Аппарата Губернатора и Правительства Омской обла-
сти по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области», утвержденное приказом 
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 22 октября 2014 года № 2, изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Приложение № 4 «Состав работников Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, вы-
полняющих функции контрактной службы», утвержденное приказом Аппарата Губернатора и Правитель-
ства Омской области от 22 октября 2014 года № 3, изложить в новой редакции согласно приложению № 
2 к настоящему приказу.

3. Внести в приказ Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 6 апреля 2015 года № 8 
«О Комиссии по противодействию коррупции в Аппарате Губернатора и Правительства Омской области» 
следующие изменения:

1) в пункте 8 приложения № 1 «Положение о Комиссии по противодействию коррупции в Аппарате 
Губернатора и Правительства Омской области» слова «департамента правового, кадрового и организа-
ционного обеспечения деятельности» исключить;

2) приложение № 2 «Состав Комиссии по противодействию коррупции в Аппарате Губернатора и Пра-
вительства Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему при-
казу.

4. Внести в приложение «Порядок уведомления государственным гражданским служащим Омской 
области, замещающим должность государственной гражданской службы Омской области в Аппарате Гу-
бернатора  и  Правительства  Омской  области,  представителя нанимателя о возникновении конфликта 
интересов или о возможности его возникновения», утвержденное приказом Аппарата Губернатора и Пра-
вительства Омской области от 23 декабря 2015 года № 24, следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «департамента правового, кадрового и организационного обеспечения деятель-
ности» исключить;

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Порядок организации проверки сведений, содержащихся в уведомлении, предусмотрен Поло-

жением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов в Аппарате Губернатора и Правитель-
ства Омской области.»;

3) пункты 11, 12 исключить.
5. Настоящий приказ вступает в силу с 15 марта 2016 года.

Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области 
Ю. П. КАРЮЧИН.

Приложение № 1
к приказу Аппарата Губернатора

и Правительства Омской области
от 25 февраля 2016 года № 5

«Приложение № 2
к приказу Аппарата Губернатора

и Правительства Омской области
от 22 октября 2014 года № 2

Состав единой комиссии Аппарата Губернатора и Правительства 
Омской области по осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг для нужд Омской области

Комаров Евгений Александрович – руководитель департамента правового и организационного обе-
спечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, председатель комиссии

Воронцова Вера Сергеевна – консультант отдела правового обеспечения департамента правового и 
организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской области

Котунов Валерий Николаевич – начальник сектора материального обеспечения департамента право-
вого и организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской об-
ласти

Снегирев Никита Сергеевич – советник отдела правового обеспечения департамента правового и 
организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской области

Шендриков Евгений Вячеславович – начальник отдела правового обеспечения департамента право-
вого и организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской об-
ласти

____________________».

Приложение № 2
к приказу Аппарата Губернатора

и Правительства Омской области
от 25 февраля 2016 года № 5

«Приложение № 4
к приказу Аппарата Губернатора

и Правительства Омской области
от 22 октября 2014 года № 3

Состав работников Аппарата Губернатора и Правительства 
Омской области, выполняющих функции контрактной службы

1. Руководитель контрактной службы
 Крещук Сергей Анатольевич – заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства 

Омской области
2. Заместитель руководителя контрактной службы
Комаров Евгений Александрович – руководитель департамента правового и организационного обе-

спечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
3. Состав группы инициаторов закупок
Братищева Екатерина Борисовна – заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правитель-

ства Омской области – начальник управления развития государственной гражданской и муниципальной 
службы в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области

Зуев Павел Александрович – начальник отдела печатных и полиграфических работ Аппарата Губерна-
тора и Правительства Омской области

Котелевский Владимир Игоревич – эксперт сектора материального обеспечения департамента пра-
вового и организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской 
области

Котунов Валерий Николаевич – начальник сектора материального обеспечения департамента право-
вого и организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской об-
ласти

Михеев Игорь Александрович – начальник управления информационно-технического обеспечения и 
документооборота Аппарата Губернатора и Правительства Омской области

Романенко Игорь Геннадьевич – начальник управления Губернатора Омской области по защите госу-
дарственной тайны

Степаненко Николай Григорьевич – начальник мобилизационного управления Омской области
4. Состав группы организации планирования закупок и определения поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей)
Воронцова Вера Сергеевна – консультант отдела правового обеспечения департамента правового и 

организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
Поддубная Яна Юрьевна – начальник отдела финансово-экономического планирования и бюджетно-

го учета Аппарата Губернатора и Правительства Омской области – главный бухгалтер 
Михеев Игорь Александрович – начальник управления информационно-технического обеспечения и 

документооборота Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
Снегирев Никита Сергеевич – советник отдела правового обеспечения департамента правового и 

организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
Шендриков Евгений Вячеславович – начальник отдела правового обеспечения департамента право-

вого и организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской об-
ласти

5. Состав группы организации приемки товара, работы, услуги
Братищева Екатерина Борисовна – заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правитель-

ства Омской области – начальник управления развития государственной гражданской и муниципальной 
службы в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области

Зуев Павел Александрович – начальник отдела печатных и полиграфических работ Аппарата Губерна-
тора и Правительства Омской области

Котелевский Владимир Игоревич – эксперт сектора материального обеспечения департамента пра-
вового и организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской 
области

Котунов Валерий Николаевич – начальник сектора материального обеспечения департамента право-
вого и организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской об-
ласти

Михеев  Игорь Александрович – начальник управления информационно-технического обеспечения и 
документооборота Аппарата Губернатора и Правительства Омской области

Романенко Игорь Геннадьевич – начальник управления Губернатора Омской области по защите госу-
дарственной тайны

Степаненко Николай Григорьевич – начальник мобилизационного управления Омской области
6. Состав группы обеспечения осуществления оплаты
 Поддубная Яна Юрьевна – начальник отдела финансово-экономического планирования и бюджетно-

го учета Аппарата Губернатора и Правительства Омской области – главный бухгалтер 
7. Состав группы осуществления претензионно-исковой работы
Воронцова Вера Сергеевна – консультант отдела правового обеспечения департамента правового и 

организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
Снегирев Никита Сергеевич – советник отдела правового обеспечения департамента правового и 

организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
Шендриков Евгений Вячеславович–  начальник отдела правового обеспечения департамента право-

вого и организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской об-
ласти.

Приложение № 3
к приказу Аппарата Губернатора

и Правительства Омской области
от 25 февраля 2016 года № 5

«Приложение № 2
к приказу Аппарата Губернатора

и Правительства Омской области
от 6 апреля 2015 года № 8

Состав Комиссии по противодействию коррупции в Аппарате 
Губернатора и Правительства Омской области

Крещук Сергей Анатольевич – заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Ом-
ской области, председатель комиссии

Комаров Евгений Александрович – руководитель департамента правового и организационного обе-
спечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, заместитель председа-
теля комиссии

Зайцева Анастасия Владимировна – начальник управления по работе с обращениями граждан Губер-
натора Омской области

Мурашкин Игорь Юрьевич – начальник управления Губернатора Омской области по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений

Николаева Елена Егоровна – начальник отдела государственной службы и кадров Аппарата Губерна-
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тора и Правительства Омской области

Степаненко Николай Григорьевич – начальник мобилизационного управления Омской области
Шендриков Евгений Вячеславович – начальник отдела правового обеспечения департамента право-

вого и организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской об-
ласти

____________________».

Аппарат Губернатора и Правительства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 25 февраля 2016 года         № 6
г. Омск

О внесении изменений в приказ Аппарата Губернатора и 
Правительства Омской области от 2 марта 2015 года № 5

Внести в приказ Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 2 марта 2015 года № 5 
«Об отдельных вопросах в сфере противодействия коррупции» следующие изменения:

1. В приложении № 1 «Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов в Ап-
парате Губернатора и Правительства Омской области»:

1) в пункте 7:
- в подпункте «а» слова «департамента правового, кадрового и организационного обеспечения дея-

тельности» исключить;
- подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) представитель управления Губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений;»;
2) в пункте 9 слова «государственной гражданской, муниципальной службы и противодействия кор-

рупции в Омской области Аппарата» заменить словами «Губернатора Омской области по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений»;

3) в подпункте «б» пункта 15:
- в абзаце четвертом слово «государственного» заменить словом «гражданского»;
- дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«- уведомление гражданского служащего о возникновении личной заинтересованности при исполне-

нии должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;»
4) в пункте 17 четвертое предложение исключить;
5) в пункте 19 второе предложение исключить;
6) дополнить пунктами 19.1, 19.2 следующего содержания:
«19.1. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, рас-

сматривается отделом государственной службы и кадров Аппарата, который осуществляет подготовку 
мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.

19.2. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, ука-
занного в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, или уведомлений, указанных 
в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 15 настоящего Положения, должностные лица от-
дела государственной службы и кадров Аппарата имеют право проводить собеседование с гражданским 
служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а 
руководитель Аппарата или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в 
установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинте-
ресованные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в тече-
ние семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю 
комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие 
материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения 
или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.»;

7) в пункте 20:
- цифру «3» заменить цифрами «10»;
- слово «семи» заменить цифрами «20»;
8) в пункте 21 слова «заявления, указанного в абзаце третьем» заменить словами «заявлений, указан-

ных в абзацах третьем и четвертом»;
9) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии гражданского служащего, в от-

ношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность граж-
данской службы в Аппарате. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии гражданский 
служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соот-
ветствии с подпунктом «б» пункта 15 настоящего Положения.»;

10) дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие гражданского служащего или гражданина 

в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 15 насто-

ящего Положения, не содержится указания о намерении гражданского служащего или гражданина лично 
присутствовать на заседании комиссии;

б) если гражданский служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании 
комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на засе-
дание комиссии.»;

11) в подпункте «б» пункта 30.1 слова «государственного органа» заменить словом «Аппарата»;
12) дополнить пунктом 30.2 следующего содержания:
«30.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 15 настоя-

щего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных обязанностей конфликт инте-

ресов отсутствует;
б) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных обязанностей личная заинте-

ресованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекоменду-
ет гражданскому служащему и (или) руководителю Аппарата принять меры по урегулированию конфликта 
интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что гражданский служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта инте-
ресов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю Аппарата применить к гражданскому служа-
щему конкретную меру ответственности.»;

13) пункт 31 после цифр «30.1» дополнить цифрами «, 30.2»;
14) в пункте 39 цифру «3» заменить цифрой «7».
2. Приложение № 2 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-

дарственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов в Аппарате 
Губернатора и Правительства Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

3. В пункте 1 приложения № 3 «Порядок поступления обращения гражданина, замещавшего в Ап-
парате Губернатора и Правительства Омской области должность государственной гражданской службы 
Омской области, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом Ом-
ской области, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-право-
вых договоров), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили 
в его должностные (служебные) обязанности, в течение двух лет после увольнения с государственной 
гражданской службы Омской области» слова «Секретариата Губернатора и Правительства Омской об-

ласти» заменить словами «управления информационно-технического обеспечения и документооборота 
Аппарата».

4. Приложение № 6 «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в 
Аппарате Губернатора и Правительства Омской области, при замещении которых государственные граж-
данские служащие Омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

5. Настоящий приказ вступает в силу с 15 марта 2016 года.

Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области 
Ю. П. КАРЮЧИН.

Приложение № 1
к приказу Аппарата Губернатора

и Правительства Омской области
от 25 февраля 2016 года № 6

«Приложение № 2
к приказу Аппарата Губернатора

и Правительства Омской области
от 2 марта 2015 года № 5

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Омской 
области и урегулированию конфликта интересов в Аппарате 

Губернатора и Правительства Омской области

Крещук Сергей Анатольевич – заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Ом-
ской области, председатель комиссии

Комаров Евгений Александрович – руководитель департамента правового и организационного обе-
спечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, заместитель председа-
теля комиссии

Николаева Елена Егоровна – начальник отдела государственной службы и кадров Аппарата Губерна-
тора и Правительства Омской области, секретарь комиссии

Жданов Николай Михайлович – доцент кафедры административного и финансового права частного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омская юридическая акаде-
мия», представитель научных и образовательных организаций - специалист по вопросам, связанным с 
государственной гражданской службой (по согласованию)

Мурашкин Игорь Юрьевич – начальник управления Губернатора Омской области по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений

Соломонов Евгений Валерьевич – доцент кафедры гражданского права, заведующий Центром до-
полнительных образовательных программ юридического факультета федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государ-
ственный университет им. Ф.М. Достоевского», представитель научных и образовательных организаций 
- специалист по вопросам, связанным с государственной гражданской службой (по согласованию)

Шендриков Евгений Вячеславович – начальник отдела правового обеспечения департамента право-
вого и организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской об-
ласти

 – руководитель структурного подразделения Аппарата Губернатора и Правительства Омской обла-
сти, в котором государственный гражданский служащий Омской области, в отношении которого рассма-
тривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению или об урегулировании конфликта 
интересов, замещает должность государственной гражданской службы Омской области

____________________».

Приложение № 2
к приказу Аппарата Губернатора

и Правительства Омской области
от 25 февраля 2016 года № 6

«Приложение № 6
к приказу Аппарата Губернатора

и Правительства Омской области
от 2 марта 2015 года № 5

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Омской 
области в Аппарате Губернатора и Правительства Омской 

области, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Омской области обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Начальник управления.
2. Заместитель начальника управления.
3. Начальник отдела.
4. Начальник сектора.
5. Помощник первого заместителя Председателя Правительства Омской области.
6. Советник первого заместителя Председателя Правительства Омской области.
7. Помощник заместителя Председателя Правительства Омской области.
8. Помощник руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области (далее – Аппарат).
9. Советник Аппарата.
10. Советник отдела правового обеспечения департамента правового и организационного обеспече-

ния деятельности Аппарата.
11. Советник сектора материального обеспечения департамента правового и организационного обе-

спечения деятельности Аппарата.
12. Советник отдела кадрового развития и ведения кадровых резервов управления развития государ-

ственной гражданской и муниципальной службы в Омской области Аппарата.
13. Советник отдела государственной гражданской и муниципальной службы управления развития 

государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области Аппарата.
14. Советник сектора контроля Контрольного управления Губернатора и Правительства Омской об-

ласти.
15. Советник организационно-аналитического отдела управления Губернатора Омской области по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений.
16. Консультант отдела правового обеспечения департамента правового и организационного обе-

спечения деятельности Аппарата.
17. Главный специалист отдела правового обеспечения департамента правового и организационного 

обеспечения деятельности Аппарата.
18. Главный специалист отдела кадрового развития и ведения кадровых резервов управления разви-

тия государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области Аппарата.
19. Главный специалист отдела государственной гражданской и муниципальной службы управления 

развития государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области Аппарата.
20. Главный специалист Контрольного управления Губернатора и Правительства Омской области.
21. Главный специалист организационно-аналитического отдела управления Губернатора Омской об-

ласти по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
22. Главный специалист сектора соблюдения запретов, ограничений, требований, установленных в 

целях противодействия коррупции, управления Губернатора Омской области по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений.

____________________».
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Официально
УКАЗ 

Губернатора Омской области
от 25 февраля 2016 года         № 41
г. Омск

Об утверждении Плана противодействия коррупции в органах 
исполнительной власти Омской области на 2016 – 2017 годы

В соответствии с подпунктами 1, 2 пункта 3 статьи 2 Закона Омской области «О противодействии 
коррупции в Омской области» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в органах исполнительной власти Ом-
ской области на 2016 – 2017 годы (далее – План).

2. Органам исполнительной власти Омской области:
1) в двухнедельный срок со дня вступления в силу настоящего Указа:
- разработать и утвердить приказами органов исполнительной власти Омской области планы проти-

водействия коррупции на 2016 – 2017 годы;
- обеспечить разработку и утверждение планов противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы в го-

сударственных учреждениях Омской области, функции учредителя которых осуществляют соответствую-
щие органы исполнительной власти Омской области;

2) обеспечить контроль за исполнением планов противодействия коррупции, указанных в подпункте 
1 настоящего пункта;

3) обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных Планом.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области:
1) в двухнедельный срок со дня вступления в силу настоящего Указа разработать и утвердить муни-

ципальными нормативными правовыми актами планы противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы;
2) обеспечить контроль за исполнением планов противодействия коррупции, указанных в подпункте 

1 настоящего пункта.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 25 февраля 2016 года № 41 «Об утверждении Плана противодействия 
коррупции в органах исполнительной власти Омской области на 2016 – 2017 годы» был впервые опубликован на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.02.2016 года. 

Приложение
к Указу Губернатора Омской области

от 25 февраля 2016 года № 41

ПЛАН
противодействия коррупции в органах исполнительной власти 

Омской области на 2016 – 2017 годы
№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители
I. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти
Омской области по противодействию коррупции

1

Реализация комплекса антикоррупционных мер 
в соответствии с настоящим Планом, планами 
противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы, 
утвержденными органами исполнительной власти 
Омской области

В течение 2016 – 2017 
годов

Органы исполнительной 
власти Омской области

2

Утверждение перечня коррупционно опасных 
функций органа исполнительной власти Омской 
области на основании проведенной им оценки 
коррупционных рисков, возникающих при реали-
зации полномочий данного органа

До 31 марта
2016 года

Органы исполнительной 
власти Омской области

3

Утверждение перечня должностей государствен-
ной гражданской службы Омской области, ис-
полнение должностных обязанностей по которым 
предусматривает осуществление коррупционно 
опасных функций органа исполнительной власти 
Омской области, включенных в перечень, пред-
усмотренный пунктом 2 настоящего Плана

До 30 апреля 
2016 года

Органы исполнительной 
власти Омской области

4

Осуществление мониторинга публикаций в сред-
ствах массовой информации о деяниях, содержа-
щих признаки составов коррупционных правона-
рушений, совершенных должностными лицами 
органов исполнительной власти Омской области, 
органов местного самоуправления Омской 
области, государственных учреждений Омской 
области (далее – учреждение), государственных 
унитарных предприятий Омской области (далее 
– предприятие), а также организация проверки 
данной информации

Ежеквартально,
до последнего числа 
последнего месяца от-
четного периода

Главное управление 
информационной по-
литики Омской области, 
управление Губернатора 
Омской области по про-
филактике коррупци-
онных и иных правона-
рушений, иные органы 
исполнительной власти 
Омской области

II. Мероприятия по обеспечению законности и эффективности 
использования бюджетных средств

5
Осуществление мер, направленных на обеспече-
ние законности и эффективности использования 
бюджетных средств

В течение 2016 – 2017 
годов

Министерство финансов 
Омской области, Главное 
управление финансо-
вого контроля Омской 
области, иные органы 
исполнительной власти 
Омской области

6
Осуществление комплекса организационных, 
методических и иных мер по совершенствованию 
процесса составления бюджетной отчетности

В течение 2016 – 2017 
годов

Министерство финансов 
Омской области

7
Анализ осуществления органами исполнительной 
власти Омской области внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита

В течение 2016 – 2017 
годов

Главное управление 
финансового контроля 
Омской области

8 Осуществление внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового аудита

В течение 2016 – 2017 
годов

Органы исполнительной 
власти Омской области

9

Проведение проверок в рамках осуществления 
ведомственного контроля за соблюдением за-
конодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (далее соответственно – законодательство 
о закупках, закупки) в отношении подведомствен-
ных заказчиков

В течение 2016 – 2017 
годов

Органы исполнительной 
власти Омской области

III. Совершенствование предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций) Ом-
ской области

10 Обеспечение возможности получения государ-
ственных услуг в электронной форме До 1 июля 2016 года

Главное управление 
информационных тех-
нологий и связи Омской 
области совместно с 
иными органами ис-
полнительной власти 
Омской области

11

Развитие системы предоставления государствен-
ных услуг по принципу «одного окна» на базе 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг

До 31 декабря 
2016 года

Министерство труда и 
социального развития 
Омской области

12

Оценка эффективности мер, направленных на 
улучшение показателей качества и доступности 
оказания государственных услуг, в том числе кор-
рупционных рисков, возникающих при предостав-
лении государственных услуг

До 31 декабря
2016 года,
до 31 декабря
2017 года

Министерство труда и 
социального развития 
Омской области, Мини-
стерство экономики Ом-
ской области совместно 
с иными органами 
исполнительной власти 
Омской области

IV. Совершенствование системы учета имущества, находящегося в собственности Омской области, муници-
пальной собственности, и 

оценки эффективности его использования

13 Мониторинг учета имущества, находящегося в 
собственности Омской области

В течение 2016 – 2017 
годов

Министерство имуще-
ственных отношений 
Омской области

14

Организация и проведение проверок целевого 
использования земельных участков, находящихся 
в собственности Омской области и предоставлен-
ных гражданам и юридическим лицам

В течение 2016 – 2017 
годов

Министерство имуще-
ственных отношений 
Омской области

15

Повышение открытости конкурсных процедур, 
используемых при вовлечении имущества, на-
ходящегося в собственности Омской области, в 
хозяйственный оборот

В течение 2016 – 2017 
годов

Министерство имуще-
ственных отношений 
Омской области

16
Осуществление мониторинга соблюдения за-
конодательства при распоряжении имуществом, 
находящимся в собственности Омской области

В течение 2016 – 2017 
годов

Министерство имуще-
ственных отношений 
Омской области

17

Организация и проведение проверок целевого 
использования, сохранности имущества, находя-
щегося в хозяйственном ведении, оперативном 
управлении предприятий, учреждений, а также 
эффективности управления данным имуществом

В течение 2016 – 2017 
годов

Министерство имуще-
ственных отношений 
Омской области, иные 
органы исполнительной 
власти Омской области, 
осуществляющие функ-
ции учредителя предпри-
ятия, учреждения

18

Консультирование органов местного самоуправ-
ления Омской области по вопросам устранения 
выявленных в результате мониторинга системы 
управления имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности, в том числе земельными 
участками, недостатков и недопущения соверше-
ния коррупционных правонарушений

В течение 2016 – 2017 
годов

Министерство имуще-
ственных отношений 
Омской области

V. Совершенствование условий, процедур и механизмов закупок

19

Обеспечение открытости информации и про-
зрачности осуществления закупок посредством 
развития информационного обеспечения закупок 
и организации мероприятий, направленных на 
рассмотрение вопросов, возникающих при осу-
ществлении закупок, с участием представителей 
органов исполнительной власти Омской области, 
контролирующих органов, бизнеса и обществен-
ности

В течение 2016 – 2017 
годов

Министерство эконо-
мики Омской области, 
Главное управление 
контрактной системы 
Омской области,
иные органы исполни-
тельной власти Омской 
области

20 Мониторинг уровня конкуренции при осуществле-
нии закупок

Ежеквартально,
до 20 числа месяца, 
следующего за отчет-
ным периодом

Министерство эконо-
мики Омской области, 
Главное управление 
контрактной системы 
Омской области

21

Обеспечение разработки и утверждения на ос-
новании правил нормирования, установленных в 
соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», требований 
к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг), за-
купаемым данными органами, их территориаль-
ными органами (подразделениями), казенными 
учреждениями и бюджетными учреждениями, 
функции учредителя которых осуществляет такой 
орган, и (или) нормативных затрат на обеспе-
чение функций указанных органов и казенных 
учреждений

До 1 июня 2016 года

Главное управление 
контрактной систе-
мы Омской области, 
Министерство эконо-
мики Омской области, 
Министерство финансов 
Омской области, иные 
органы исполнительной 
власти Омской области

22

Анализ результатов мероприятий по контролю за 
соблюдением законодательства о закупках в рам-
ках компетенции органов исполнительной власти 
Омской области

Ежеквартально,
до последнего числа 
последнего месяца от-
четного периода

Главное управление 
финансового контро-
ля Омской области, 
Министерство финансов 
Омской области

VI. Развитие правовой основы противодействия коррупции

23

Мониторинг нормативных правовых актов Омской 
области в целях выявления пробелов в правовом 
регулировании отношений в сфере противодей-
ствия коррупции, а также обеспечения их соот-
ветствия законодательству

Один раз в полугодие, 
до последнего числа 
последнего месяца от-
четного периода

Управление Губернато-
ра Омской области по 
профилактике коррупци-
онных и иных право-
нарушений, Главное 
государственно-право-
вое управление Омской 
области, иные органы 
исполнительной власти 
Омской области (в от-
ношении принятых ими 
нормативных правовых 
актов)

24

Мониторинг результатов проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых 
актов Омской области и их проектов на предмет 
наличия условий и положений, способствующих 
совершению коррупционных правонарушений

Ежеквартально,
до 5 числа месяца, сле-
дующего за отчетным 
периодом

Главное государствен-
но-правовое управле-
ние Омской области 
совместно с иными ор-
ганами исполнительной 
власти Омской области

Подготовка обзора выявленных коррупциогенных 
факторов при проведении антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов Омской 
области и их проектов, направление его в органы 
исполнительной власти Омской области

Ежеквартально,
до 10 числа месяца, 
следующего за отчет-
ным периодом

Анализ выявленных коррупциогенных факторов 
при проведении юридической экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов Омской 
области, подлежащих включению в регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов Омской 
области (далее – юридическая экспертиза)

Ежеквартально,
до 5 числа месяца, сле-
дующего за отчетным 
периодом Главное

государственно-право-
вое управление Омской 
области

Подготовка обзора выявленных коррупциоген-
ных факторов при проведении юридической 
экспертизы, направление его в органы местного 
самоуправления Омской области, Аппарат Губер-
натора и Правительства Омской области, Главное 
управление внутренней политики Омской области

Ежеквартально,
до 10 числа месяца, 
следующего за отчет-
ным периодом

25

Анализ результатов проведения оценки регулиру-
ющего воздействия проектов нормативных право-
вых актов Омской области, а также экспертизы 
нормативных правовых актов Омской области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности

Один раз в полугодие, 
до последнего числа 
последнего месяца от-
четного периода

Министерство эконо-
мики Омской области 
совместно с иными ор-
ганами исполнительной 
власти Омской области

26

Рассмотрение вопросов правоприменительной 
практики по результатам вступивших в законную 
силу решений судов о признании недействитель-
ными ненормативных правовых актов органов 
исполнительной власти Омской области, незакон-
ными решений и действий (бездействия) органов 
исполнительной власти Омской области и их 
должностных лиц в целях выработки и принятия 
мер по предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений

Ежеквартально, 
до последнего числа 
последнего месяца от-
четного периода

Органы исполнительной 
власти Омской области

Анализ и обобщение материалов правоприме-
нительной практики по результатам вступивших 
в законную силу решений судов о признании не-
действительными ненормативных правовых актов 
органов исполнительной власти Омской области, 
незаконными решений и действий (бездействия) 
органов исполнительной власти Омской области 
и их должностных лиц в целях выработки и приня-
тия мер по предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений

До 31 декабря 2016 
года, 
до 31 декабря 2017 
года

Главное государственно-
правовое управление 
Омской области

До 15 декабря 2016 
года,
до 15 декабря 2017 
года
(включая представ-
ление информации в 
Главное государствен-
но-правовое управле-
ние Омской области)

Иные органы исполни-
тельной власти Омской 
области

27

Проведение совещаний-семинаров с должност-
ными лицами органов исполнительной власти Ом-
ской области, органов местного самоуправления 
Омской области, осуществляющими антикорруп-
ционную экспертизу нормативных правовых актов 
Омской области, муниципальных нормативных 
правовых актов и их проектов

В течение 2016 – 2017 
годов

Главное государствен-
но-правовое управле-
ние Омской области, 
управление Губернатора 
Омской области по 
профилактике коррупци-
онных и иных право-
нарушений совместно 
с иными органами 
исполнительной власти 
Омской области
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Официально
VII. Совершенствование работы подразделений кадровых служб органов

исполнительной власти Омской области по профилактике
коррупционных и иных правонарушений

28

Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер, направленных на:
- соблюдение лицами, замещающими государ-
ственные должности Омской области, государ-
ственными гражданскими служащими Омской 
области (далее – гражданский служащий) запре-
тов, ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции;
- недопущение лицами, замещающими государ-
ственные должности Омской области, граждан-
скими служащими поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание 
или предложение дачи взятки либо как согласие 
принять взятку или как просьба о даче взятки, в 
том числе проведение мероприятий по формиро-
ванию в органах исполнительной власти Омской 
области негативного отношения к получению в 
связи с выполнением служебных (должностных) 
обязанностей не предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации вознаграждений 
(ссуд, денежного и иного вознаграждения, услуг, 
оплаты развлечений, отдыха, транспортных рас-
ходов) и подарков от физических и юридических 
лиц

В течение 2016 – 2017 
годов

Органы исполнительной 
власти Омской области

29

Повышение эффективности деятельности 
комиссий по соблюдению требований к слу-
жебному поведению гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов, в том 
числе посредством привлечения представителей 
общественных советов, созданных при органах 
исполнительной власти Омской области (далее 
– общественный совет), научных организаций 
и образовательных организаций высшего и до-
полнительного профессионального образования, 
деятельность которых связана с государственной 
службой

В течение 2016 – 2017 
годов

Органы исполнительной 
власти Омской области

30

Организация профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации гражданских 
служащих, в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии коррупции, по 
программам антикоррупционной направленности

В течение 2016 – 2017 
годов

Органы исполнительной 
власти Омской области

VIII. Обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти 
Омской области с правоохранительными органами и 

органами прокуратуры

31

Организация обмена: 
- информацией о коррупционных правонарушени-
ях, совершенных должностными лицами органов 
исполнительной власти Омской области, органов 
местного самоуправления Омской области;
- предложениями по совершенствованию про-
филактики коррупции в органах исполнительной 
власти Омской области, органах местного само-
управления Омской области, учреждениях

Один раз в полугодие, 
до последнего числа 
последнего месяца от-
четного периода

Комиссия по координа-
ции работы по противо-
действию коррупции в 
Омской области

IX. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции. Антикоррупцион-
ное просвещение населения

32
Закрепление в положениях об общественных со-
ветах обязанности участвовать в деятельности по 
противодействию коррупции

До 31 марта 
2016 года

Органы исполнительной 
власти Омской области, 
при которых образованы 
общественные советы
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Обеспечение рассмотрения общественными 
советами проектов нормативных правовых актов 
Омской области по вопросам, касающимся прав, 
свобод и обязанностей человека и гражданина, 
распоряжения бюджетными средствами, иму-
ществом, находящимся в собственности Омской 
области, и иным социально значимым вопросам

В течение 2016 – 2017 
годов

Органы исполнительной 
власти Омской области, 
при которых образованы 
общественные советы

Обеспечение рассмотрения общественными 
советами кандидатур в резерв управленческих 
кадров Омской области

В течение 2016 – 2017 
годов

Аппарат Губернатора и 
Правительства Омской 
области

34

Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций, реализующих мероприя-
тия, направленные на формирование в обществе 
нетерпимости к коррупционному поведению

В течение 2016 – 2017 
годов

Главное управление 
внутренней политики 
Омской области

35

Организация работы по проведению в органах 
исполнительной власти Омской области «прямых 
линий» с гражданами по вопросам антикоррупци-
онного просвещения

В течение 2016 – 2017 
годов

Управление Губернато-
ра Омской области по 
профилактике коррупци-
онных и иных правона-
рушений совместно с ор-
ганами исполнительной 
власти Омской области

X. Развитие программного и информационного сопровождения 
деятельности по противодействию коррупции

36

Анализ полноты соблюдения установленных 
законодательством требований к размещению 
и наполнению разделов официальных сайтов 
органов исполнительной власти Омской области, 
посвященных вопросам противодействия кор-
рупции, поддержание их в актуальном состоянии, 
контроль за обновлением информации на указан-
ных официальных сайтах

В течение 2016 – 2017 
годов

Главное управление 
информационных тех-
нологий и связи Омской 
области, управление 
Губернатора Омской об-
ласти по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений, иные 
органы исполнительной 
власти Омской области

37

Обеспечение возможности мониторинга местона-
хождения и передвижения транспортных средств 
органов исполнительной власти Омской области 
в государственной информационной системе 
Омской области «Региональная навигационно-ин-
формационная система Омской области»

В течение 2016 – 2017 
годов

Главное управление 
информационных тех-
нологий и связи Омской 
области совместно с 
иными органами ис-
полнительной власти 
Омской области

38
Подготовка и обеспечение опубликования в сред-
ствах массовой информации информационных 
материалов антикоррупционной тематики

В течение 2016 – 2017 
годов

Главное управление 
информационной по-
литики Омской области, 
управление Губерна-
тора Омской области 
по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений,иные 
органы исполнительной 
власти Омской области

XI. Организация работы по противодействию коррупции в учреждениях

39
Организация работы по разработке и утверж-
дению учреждениями планов противодействия 
коррупции на 2016 – 2017 годы

В двухнедельный срок 
со дня утверждения 
настоящего Плана

Органы исполнительной 
власти Омской об-
ласти, осуществляющие 
функции учредителя 
учреждения

40 Оценка полноты и достаточности мер по профи-
лактике коррупции, принятых в учреждениях

Один раз в полугодие,
до последнего числа 
последнего месяца от-
четного периода

Органы исполнительной 
власти Омской об-
ласти, осуществляющие 
функции учредителя 
учреждения, совместно с 
учреждениями

41

Принятие мер, направленных на создание право-
вых, кадровых, организационных и иных условий 
для осуществления контроля за соблюдением 
работниками учреждений:
- кодекса этики и основных правил поведения 
работников учреждений;
- положения о конфликте интересов работников 
учреждений;
- положения об информировании работниками 
учреждений работодателя о случаях склонения 
их к совершению коррупционных правонаруше-
ний, о ставших известными фактах обращения к 
иным работникам учреждений каких-либо лиц в 
целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений и порядке рассмотрения таких 
сообщений в учреждениях

До 31 марта 
2016 года

Органы исполнительной 
власти Омской об-
ласти, осуществляющие 
функции учредителя 
учреждения, совместно с 
учреждениями

XII. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных настоящим Планом, планами противодействия 
коррупции на 2016 – 2017 годы

42

Мониторинг реализации настоящего Плана, пла-
нов противодействия коррупции на 2016 – 2017 
годы, утвержденных органами исполнительной 
власти Омской области, планов противодействия 
коррупции на 2016 – 2017 годы, утвержденных 
учреждениями,  а также представление в управ-
ление Губернатора Омской области по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений 
аналитической информации о его результатах

До 10 июля 2016 года, 
до 15 января 2017 года, 
до 10 июля 2017 года, 
до 31 декабря 2017 
года

Органы исполнительной 
власти Омской области
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Мониторинг реализации настоящего Плана Один раз в полугодие Управление Губернато-
ра Омской области по 
профилактике коррупци-
онных и иных правона-
рушений

Представление аналитической информации о 
реализации настоящего Плана в комиссию по 
координации работы по противодействию кор-
рупции в Омской области

Один раз в год

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 февраля 2016 года                        № 44-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 29 января 2014 года № 6-п

 Приложение № 3 «Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2016 году Мини-
стерству образования Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 29 января 
2014 года № 6-п «О распределении субсидий местным бюджетам, определенных в 2014 – 2017 годах Ми-
нистерству образования Омской области» дополнить таблицей № 3 согласно приложению к настоящему 
постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства  Омской области 
В. И. НАЗАРОВ.

Постановление Правительства Омской области от 25 февраля 2016 года № 44-п «О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 6-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.02.2016 года. 

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 25 февраля 2016 года № 44-п 

«Таблица № 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий бюджетам муниципального образования городской 
округ город Омск Омской области и муниципальных районов 

Омской области на модернизацию муниципальных систем 
дошкольного образования, за исключением субсидий на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности

 

№ п/п Наименование муниципального образования Омской области Сумма, руб.
Доля софинансиро-
вания из областного 
бюджета, %

1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 3128259,00 99,999
2 Марьяновский муниципальный район 890000,00 99,999
3 Кормиловский муниципальный район 1850000,00 99,999
4 Таврический муниципальный район 1811933,00 99,999

5 Муниципальное образование городской округ город Омск 
Омской области 37411225,62 99,999

Итого 45091417,62 – »

Законодательное Собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2016 года                              № 25
г. Омск

О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания 
Омской области

Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Регламент Законодательного Собрания Омской области, принятый постановлением 

“З&ВДшодательного Собрания—Омской-' области от 22 января 2002 года № 25 (Ведомости Законода-
тельного Собрания Омской области, 2002, № 1 (30), ст. 1610; 2004, № 1 (38), ст. 2163; 2007, № 3 (52), ст. 
3380, ст. 3385; 2008, № 1 (56), ст. 3639; № 3 (58), ст. 3884; 2009, № 4 (63), ст. 4196; 2011, № 2 (70), ст. 4529; 
Омский вестник, 2011, 30 сентября, № 40; 2012, 3 февраля, № 5; 5 октября, № 47; 2013, 15 февраля, № 9; 
1 ноября, № 51; 2014, 31 января, № 4; 30 мая, № 21; 31 октября, № 45), следующие изменения:

1. Абзац четвертый статьи 24 изложить в следующей редакции:
«Представленные на заседание Законодательного Собрания проекты
постановлений визируются исполнителями и иными лицами в соответствии с Регламентом работы с 

документами в Законодательном Собрании Омской области.».
2. В четвертом предложении абзаца первого статьи 26 слова «выполняет по поручению Собрания 

функции группы контроля» заменить словами «осуществляет контроль».
3. Абзац второй статьи 37 исключить.
4. В статье 38:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«По решению Законодательного Собрания может проводиться открытое поименное голосование или 

тайное голосование с использованием
2) в абзаце третьем слова «группе депутатов, состав которой определяется Собранием, или» исклю-

чить.
5. В статье 44 слова «и технике» исключить.
6. В статье 46:
1) в абзаце четвертом слово «, дополнению,» исключить;
2) абзац восьмой исключить.
7. Статью 49.2 изложить в следующей редакции:
«Статья 49.2. Проекты областных законов, устанавливающие новые или изменяющие ранее предус-

мотренные областными законами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также устанавливающие, изменяющие или отменяющие ранее установленную ответ-
ственность за нарушение областных законов, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
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тельской и инвестиционной деятельности, после принятия к рассмотрению, а в случае необходимости 
также после принятия в первом чтении по решению головного комитета направляются в уполномоченный 
орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий проведение оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Омской области, за исключением:

- проектов областных законов, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих 
региональные налоги, а также налоговые ставки по федеральным налогам;

 - проектов областных законов, регулирующих бюджетные правоотношения.».
8. Статью 53 изложить в следующей редакции:
«Статья 53. После рассмотрения законопроекта в первом чтении Законодательное Собрание пору-

чает подготовку проекта областного закона для рассмотрения во втором чтении Губернатору Омской об-
ласти, если он является инициатором внесения проекта областного закона, или головному комитету - в 
иных случаях. По предложению Губернатора Омской области Законодательное Собрание может поручить 
подготовку проекта областного закона, инициатором внесения которого является Губернатор Омской об-
ласти, для рассмотрения во втором чтении головному комитету.».

9. Третье предложение статьи 57 исключить.
10. Абзац второй статьи 58 исключить.
11. Статью 59 изложить в следующей редакции:
«Статья 59. В результате второго чтения Законодательное Собрание принимает закон или постанов-

ление либо отклоняет проект.».
12. Статью 77.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 77.1. В Законодательном Собрании могут создаваться иные постоянные или временные де-

путатские объединения (постоянные или временные депутатские группы), не являющиеся фракциями.
Регистрацию депутатских объединений (депутатских групп), учет изменений в их составе осущест-

вляет Секретариат Законодательного Собрания.
Для регистрации депутатское объединение (депутатская группа) представляет:
- список депутатов Законодательного Собрания, входящих в состав депутатского объединения (де-

путатской группы);
- протокол организационного собрания депутатского объединения (депутатской группы), включаю-

щий решение об избрании руководителя депутатского объединения (депутатской группы).
Название депутатского объединения (депутатской группы), цели и задачи, список депутатов, входя-

щих в депутатское объединение (депутатскую группу), доводятся до сведения депутатов Законодатель-
ного Собрания.

Деятельность депутатского объединения (депутатской группы) организуется в соответствии с феде-
ральными и областными законами, настоящим Регламентом.

Депутатское объединение (депутатская группа) при прекращении своей деятельности сообщает об 
этом в Секретариат Законодательного Собрания.».

13. В статье 78:
1) абзац первый после слов «Депутатские объединения» дополнить словами «(депутатские группы)»;
2) абзацы пятый, девятый после слов «депутатского объединения» дополнить словами «(депутатской 

группы)»;
3) абзац восьмой после слов «депутатских объединений» дополнить
словами (депутатских групп) .
14. Абзац шестой статьи 92 исключить.
15. В статье 93.37:
1) абзац четвертый исключить;
2) в абзаце девятом слова «местного самоуправления» заменить словами «муниципальных образо-

ваний».
16. В статье 93.38 слова «от установленного числа» заменить словами «от числа избранных».
17. Дополнить статьей 101.2 следующего содержания:
«Статья 101.2. Представитель Законодательного Собрания в Ассоциации «Совет муниципальных об-

разований Омской области» назначается Законодательным Собранием по представлению комитета по 
законодательству на срок полномочий Законодательного Собрания.

Решение о назначении представителя Законодательного Собрания в Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Омской области» оформляется постановлением Законодательного Собрания.

Постановление о назначении представителя Законодательного Собрания в Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Омской области» направляется в Ассоциацию «Совет муниципальных образова-
ний Омской области» в течение пяти дней со дня принятия.».

18. В статье 102:
1) в абзаце первом слова «контрольной группой, которая избирается из числа депутатов, или» ис-

ключить;
2) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Секретариат:»;
3) абзац четвертый исключить.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 марта 2016 года                                                                                                  № 45-п
г. Омск

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

Внести в государственную программу Омской области «Развитие транспортной системы Омской об-
ласти», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п, 
следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 
ее реализации» таблицы раздела 1 «Паспорт государственной программы Омской области «Развитие 
транспортной системы Омской области»:

- цифры «39 385 513 937,71» заменить цифрами «39 584 230 860,42»;

- цифры «5 352 618 205,39» заменить цифрами «4 630 220 914,40»;
- цифры «5 621 891 417,12» заменить цифрами «5 861 451 837,12»;
- цифры «5 048 678 281,73» заменить цифрами «5 851 728 281,73»;
- цифры «6 857 120 233,50» заменить цифрами «6 853 582 952,90»;
- цифры «34 730 056 836,06» заменить цифрами «34 928 773 758,77»;
- цифры «4 899 076 317,12» заменить цифрами «5 138 636 737,12»;
2) в разделе 6 «Объем и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 

ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах»:
- цифры «39 385 513 937,71» заменить цифрами «39 584 230 860,42»;
- цифры «5 352 618 205,39» заменить цифрами «4 630 220 914,40»;
- цифры «5 621 891 417,12» заменить цифрами «5 861 451 837,12»;
- цифры «5 048 678 281,73» заменить цифрами «5 851 728 281,73»;
- цифры «6 857 120 233,50» заменить цифрами «6 853 582 952,90»;
3) в приложении № 2 «Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажир-

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

таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы государственной программы Омской области «Развитие 
транспортной системы Омской области»:

цифры «38 084 596 272,63» заменить цифрами «38 320 516 282,02»;
цифры «5 239 877 382,48» заменить цифрами «4 526 618 257,22»;
цифры «5 495 063 985,82» заменить цифрами «5 744 329 649,93»;
цифры «4 909 861 930,30» заменить цифрами «5 723 068 439,12»;
цифры «6 788 385 233,50» заменить цифрами «6 784 847 952,90»;
цифры «33 429 139 170,98» заменить цифрами «33 665 059 180,37»;
цифры «4 772 248 885,82» заменить цифрами «5 021 514 549,93»;
- в разделе 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и 

по источникам финансирования»:
цифры «38 084 596 272,63» заменить цифрами «38 320 516 282,02»;
цифры «5 239 877 382,48» заменить цифрами «4 526 618 257,22»;
цифры «5 495 063 985,82» заменить цифрами «5 744 329 649,93»;
цифры «4 909 861 930,30» заменить цифрами «5 723 068 439,12»;
цифры «6 788 385 233,50» заменить цифрами «6 784 847 952,90»;
абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«Подпрограммой предусматривается предоставление бюджетных инвестиций на:
- реконструкцию автомобильной дороги Калинино – Новая – Евтушенко, участок км 0 - км 5 в Омском 

муниципальном районе Омской области протяженностью 5,0 км, срок ввода в эксплуатацию – 2019 год, 
предполагаемая сметная стоимость объекта – 106 000 000,00 руб.;

- строительство автомобильной дороги Омск – Русская Поляна, участок с. Милоградовка – с. 
Алабота в Русско-Полянском и Павлоградском муниципальных районах Омской области протя-
женностью 18,5 км, срок ввода в эксплуатацию – 2018 год, предполагаемая сметная стоимость  
объекта – 656 500 100,00 руб.;

- реконструкцию автомобильной дороги Нагорно-Аевск – Бородинка, участок км 7 – км 12 в Тевриз-
ском муниципальном районе Омской области протяженностью 5,0 км, срок ввода в эксплуатацию – 2018 
год, предполагаемая сметная стоимость объекта – 86 500 000,00 руб.;

- реконструкцию подъезда к деревне Приозерка в Тюкалинском муниципальном районе Омской об-
ласти протяженностью 4,5 км, срок ввода в эксплуатацию – 2018 год, предполагаемая сметная стоимость 
объекта – 86 500 000,00 руб.»;

-  в разделе 10 «Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий, поря-
док предоставления и методика расчета указанных субсидий»:

абзац двадцать шестой подраздела 10.1 «Условия предоставления и расходования субсидий в сфере 
дорожного хозяйства, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, по-
рядок предоставления и методика расчета субсидий» после слов «Омской области» дополнить словами 
«и Министерство экономики Омской области»;

в подразделе 10.2 «Условия предоставления и расходования субсидий на организацию транспортно-
го обслуживания населения, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субси-
дий, порядок предоставления и методика расчета субсидий»:

абзац восемнадцатый дополнить словами «в размере, не превышающем сумму недополученных до-
ходов перевозчиков за предыдущий месяц»;

абзац девятнадцатый исключить;
после абзаца двадцать восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«Доля софинансирования за счет средств областного бюджета в текущем году (далее – доля софи-

нансирования) определяется как отношение размера субсидии к среднему значению суммы недополу-
ченных доходов перевозчиков за два предыдущих года.

Значение доли софинансирования является расчетной величиной и указывает, какой процент состав-
ляет сумма субсидии по результатам отбора в текущем году от суммы недополученных доходов перевоз-
чиков за два предыдущих года.»;

4) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы государственной программы Омской области «Развитие 
транспортной системы Омской области», в разделе 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования» приложения № 3 «Подпрограмма 
«Развитие транспортной инфраструктуры Омской области»:

- цифры «1 300 917 665,08» заменить цифрами «1 263 714 578,40»;
- цифры «112 740 822,91» заменить цифрами «103 602 657,18»;
- цифры «126 827 431,30» заменить цифрами «117 122 187,19»;
- цифры «138 816 351,43» заменить цифрами «128 659 842,61»;
5) приложение № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие транспорт-

ной системы Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НАЗАРОВ.

Постановление Правительства Омской области от 2 марта 2016 года № 45-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п» был впервыеопубликован на 
«Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 02.03.2016 года. 

 Приложение 
 к постановлению Правительства Омской области 

 от 2 марта 2016 года № 45-п 
 «Приложение № 4 

 к государственной программе Омской области 
 «Развитие транспортной системы Омской области» 

СТРУКТУРА 
государственной программы Омской области  «Развитие транспортной системы Омской области» 

(далее - государственная программа) 

№ п/п Наименование 
показателя

Срок реализации
Соисполнитель, 
исполнитель 
основного меропри-
ятия, исполнитель 
ведомственной 
целевой программы, 
исполнитель 
мероприятия

Финансовое обеспечение Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной про-
граммы 

с (год) по (год) Источник

Объем ( рублей)

Наименование
Единица 
измере-
ния

Значение

всего по 
годам реализации 
государственной 
программы

в том числе по годам реализации государственной программы

всего

в том числе по годам реализации государственной 
программы

2014 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 
предшествующем 
году

2015 год 2016 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 
предшествую-
щем году

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Цель государственной 
программы «Развитие 
современной и эффективной 
дорожно-транспортной инфра-
структуры, обеспечивающей 
улучшение транспортного 
обслуживания населения, за 
счет строительства, ремонта 
и содержания автомобильных 
дорог, строительства транс-
портных объектов»

2014 2020 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х
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Официально
Задача 1 государственной 
программы «Обеспечение 
круглогодичного бесперебой-
ного и безопасного движения 
транспортных средств по 
автомобильным дорогам 
общего пользования, снижение 
транспортных издержек»

2014 2020 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Цель подпрограммы «Модер-
низация и развитие автомо-
бильных дорог, пассажирского 
транспорта Омской области» 
(далее – подпрограмма 1) 
«Формирование сети автомо-
бильных дорог, включение в 
нее новых направлений при-
городного и межмуниципаль-
ного сообщения, обеспечение 
транспортной доступности 
на уровне, гарантирующем 
экономическую целостность и 
социальную стабильность Ом-
ской области, путем освоения 
и развития в первую очередь 
северных территорий Омской 
области за счет строительства, 
ремонта и содержания 
автомобильных дорог»

2014 2020 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

1

Задача 1 
подпрограммы 
1 «Реализация ос-
новных направлений 
государственной 
политики Омской 
области в сферах  
дорожного хозяй-
ства, транспорта, 
транспортного 
строительства, стро-
ительства водохо-
зяйственных систем» 

2014 2020

Министерство 
промышленности, 
транспорта и 
инновационных 
технологий Омской 
области (далее – 
Минпром Омской 
области), казенное 
учреждение Омской 
области «Управление 
дорожного хозяйства 
Омской области» 
(далее –  КУ «УДХ 
Омской области»), 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 3 117 408 285,55 421 278 109,38 408 686 413,22 450 494 318,99 1 100 078,88 449 395 001,80 450 806 400,02 467 584 952,90 470 263 168,12

х х х х х х х х х х

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

3 116 297 287,01 420 167 110,84 408 686 413,22 450 494 318,99 1 100 078,88 449 395 001,80 450 806 400,02 467 584 952,90 470 263 168,12

- поступлений в областной 
бюджет целевого характера 
(далее – источник № 2)
- иных источников финанси-
рования, предусмотренных 
законодательством (далее – 
источник № 3)

переходящего остатка 
бюджетных средств (далее – 
источник № 4)

1 110 998,54 1 110 998,54 3 938 516,53 3 938 516,53

1.1

Основное меропри-
ятие «Организация 
деятельности по 
реализации основ-
ных направлений 
государственной 
политики Омской 
области в сферах 
дорожного хозяй-
ства, транспорта, 
транспортного 
строительства, стро-
ительства водохо-
зяйственных систем»

2014 2020

Минпром Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 3 117 408 285,55 421 278 109,38 408 686 413,22 450 494 318,99 1 100 078,88 449 395 001,80 450 806 400,02 467 584 952,90 470 263 168,12

х х х х х х х х х х

- источника № 1 3 116 297 287,01 420 167 110,84 408 686 413,22 450 494 318,99 1 100 078,88 449 395 001,80 450 806 400,02 467 584 952,90 470 263 168,12
- источника № 2

- источника № 4 1 110 998,54 1 110 998,54 3 938 516,53 3 938 516,53

1.1.1

Обеспечение дея-
тельности Минпрома 
Омской области в 
целях реализации 
основных функций

2014 2020 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы  за счет: 296 282 007,74 38 454 776,69 42 936 265,98 39 585 492,55 1 100 078,88 40 180 055,73 41 597 404,01 45 974 938,22 48 653 153,44 Степень соблю-
дения сроков 
и качества 
представления 
отчетности

процен-
тов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

- источника № 1 296 282 007,74 38 454 776,69 42 936 265,98 39 585 492,55 1 100 078,88 40 180 055,73 41 597 404,01 45 974 938,22 48 653 153,44

- источника № 2

1.1.2

Выполнение 
функций заказчика 
при размещении за-
казов на выполнение 
работ в сфере 
осуществления 
дорожной деятель-
ности

2014 2020

Министерство 
строительства и 
жилищно-комму-
нального комплекса 
Омской области 
(далее – Минстрой 
Омской области), 
КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы  за счет: 2 821 126 277,81 382 823 332,69 365 750 147,24 410 908 826,44 409 214 946,07 409 208 996,01 421 610 014,68 421 610 014,68

Уровень осво-
ения лимитов 
бюджетных 
обязательств 
в области 
осуществления 
дорожной 
деятельности

процен-
тов 97 97 97 97 97 97 97

- источника № 1 2 820 015 279,27 381 712 334,15 365 750 147,24 410 908 826,44 409 214 946,07 409 208 996,01 421 610 014,68 421 610 014,68
- источника № 2

- источника № 4 1 110 998,54 1 110 998,54 3 938 516,53 3 938 516,53

2

Задача 2 подпро-
граммы 1 «Модерни-
зация и развитие 
автомобильных 
дорог, обеспечение 
доступности транс-
портных услуг для 
населения»

2014 2019

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 5 867 042 165,33 1 537 688 574,05 751 649 955,98 205 061 800,30 456 691 835,00 1 317 650 000,00 1 598 300 000,00

х х х х х х х х х х

- источника № 1 4 274 582 456,93 366 256 139,65 330 622 681,98 205 061 800,30 456 691 835,00 1 317 650 000,00 1 598 300 000,00
- источника № 2 1 583 801 109,50 1 162 773 835,50 421 027 274,00

- источника № 4 8 658 598,90 8 658 598,90 769 627 824,88 179 235 824,46 67 754 215,19

проектно-изыска-
тельские и прочие 
работы и услуги

157 578 464,93 46 385 985,95 18 334 478,68 63 358 000,30 29 500 000,00

2.1

Основное меропри-
ятие «Строительство 
и реконструкция 
автомобильных 
дорог и сооружений, 
а также рас-
ходы, связанные со 
строительством и 
реконструкцией ав-
томобильных дорог 
и сооружений»

2014 2019

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 5 867 042 165,33 1 537 688 574,05 751 649 955,98 205 061 800,30 456 691 835,00 1 317 650 000,00 1 598 300 000,00

х х х х х х х х х х

- источника № 1 4 274 582 456,93 366 256 139,65 330 622 681,98 205 061 800,30 456 691 835,00 1 317 650 000,00 1 598 300 000,00
- источника № 2 1 583 801 109,50 1 162 773 835,50 421 027 274,00

- источника № 4 8 658 598,90 8 658 598,90 769 627 824,88 179 235 824,46 67 754 215,19

проектно-изыска-
тельские и прочие 
работы и услуги

157 578 464,93 46 385 985,95 18 334 478,68 63 358 000,30 29 500 000,00

2.1.1

Строительство 
мостового перехода 
через реку Тевриз на    
1 км автомобильной 
дороги Яковлевка 
– Чебачиха в 
Большеуковском му-
ниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2016 2018

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 45 800 000,00 4 000 000,00 15 000 000,00 26 800 000,00 Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
мостового 
перехода через 
реку Тевриз на 
1 км автомо-
бильной дороги 
Яковлевка – 
Чебачиха в 
Большеуков-
ском му-
ниципальном 
районе Омской 
области

погон-
ных 
метров

30,0 30,0

- источника № 1 45 800 000,00 4 000 000,00 15 000 000,00 26 800 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

проектно-изыска-
тельские и прочие 
работы и услуги

Всего, из них расходы  за счет: 4 000 000,00 4 000 000,00
- источника № 1 4 000 000,00 4 000 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.2

Строительство 
мостового перехода 
через реку Большая 
Тава на 30 км 
автомобильной 
дороги Яковлевка 
– Чебачиха в 
Большеуковском му-
ниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2016 2018

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 22 800 000,00 3 800 000,00 4 000 000,00 15 000 000,00 Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
мостового 
перехода через 
реку Большая 
Тава на 30 км 
автомобиль-
ной дороги 
Яковлевка 
– Чебачиха в 
Большеуков-
ском му-
ниципальном 
районе Омской 
области

погон-
ных 
метров

15,0 15,0

- источника № 1 22 800 000,00 3 800 000,00 4 000 000,00 15 000 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

проектно-изыска-
тельские и прочие 
работы и услуги

Всего, из них расходы  за счет: 3 800 000,00 3 800 000,00
- источника № 1 3 800 000,00 3 800 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.3

Строительство 
мостового перехода 
через реку Еланка на 
38 км автомобиль-
ной дороги Яков-
левка – Чебачиха 
в Большеуковском 
муниципальном рай-
оне Омской области, 
в том числе

2016 2018

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 22 800 000,00 3 800 000,00 4 000 000,00 15 000 000,00 Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
мостового 
перехода через 
реку Еланка на 
38 км автомо-
бильной дороги 
Яковлевка – 
Чебачиха в 
Большеуков-
ском му-
ниципальном 
районе Омской 
области

погон-
ных 
метров

15,0 15,0

- источника № 1 22 800 000,00 3 800 000,00 4 000 000,00 15 000 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

проектно-изыска-
тельские и прочие 
работы и услуги

Всего, из них расходы  за счет: 3 800 000,00 3 800 000,00
- источника № 1 3 800 000,00 3 800 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.4

Строительство 
мостового 
перехода через 
реку Чебачиха на 46 
км автомобильной 
дороги Яковлевка 
– Чебачиха в 
Большеуковском му-
ниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2016 2018

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 22 800 000,00 3 800 000,00 4 000 000,00 15 000 000,00
Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
мостового 
перехода через 
реку Чебачиха 
на 46 км авто-
мобильной до-
роги Яковлевка 
– Чебачиха в 
Большеуков-
ском му-
ниципальном 
районе Омской 
области

погон-
ных 
метров

24,0 24,0

- источника № 1 22 800 000,00 3 800 000,00 4 000 000,00 15 000 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

проектно-изыска-
тельские и прочие 
работы и услуги

Всего, из них расходы  за счет: 3 800 000,00 3 800 000,00
- источника № 1 3 800 000,00 3 800 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
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2.1.5

Реконструкция 
автомобильной                                              
дороги Алексеевка 
– Георгиевка – 
Новопокровка,                               
участок Богданово 
– Новопокровка в 
Горьковском муни-
ципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2015

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 70 822 500,00 350 000,00 70 472 500,00
Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобиль-
ной дороги 
Алексеевка 
– Георгиевка – 
Новопокровка,                               
участок 
Богданово – 
Новопокровка 
в Горьковском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 4,9 4,9

- источника № 1 350 000,00 350 000,00
- источника № 2 70 472 500,00 70 472 500,00
- источника № 3

- источника № 4 130 000,00 130 000,00

прочие работы и 
услуги, увеличение 
стоимости непроиз-
веденных активов

Всего, из них расходы  за счет: 350 000,00 350 000,00
- источника № 1 350 000,00 350 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4 130 000,00 130 000,00

2.1.6

Реконструкция 
автомобильной 
дороги Алексеевка 
– Новопокров-
ка – Саратово, 
участок км 19+190 
– км 24+190 в 
Горьковском муни-
ципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2014

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 3 160 000,00 3 160 000,00
- источника № 1 3 160 000,00 3 160 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

проектно-изыска-
тельские и прочие 
работы и услуги

Всего, из них расходы  за счет: 3 160 000,00 3 160 000,00
- источника № 1 3 160 000,00 3 160 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.7

Реконструкция 
автомобильной 
дороги Октябрьское 
– Новооболонь 
– Георгиевка, 
участок км 20+00 
– км 25+00 в 
Горьковском муни-
ципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2014

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 2 680 000,00 2 680 000,00
- источника № 1 2 680 000,00 2 680 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

проектно-изыска-
тельские и прочие 
работы и услуги

Всего, из них расходы  за счет: 2 680 000,00 2 680 000,00
- источника № 1 2 680 000,00 2 680 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.8

Реконструкция авто-
мобильной дороги 
Подольск – Рощино, 
участок           км 3 – 
км 8 в Горьковском 
муниципальном 
районе Омской об-
ласти, в том числе

2014 2014

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 61 643 338,90 61 643 338,90
Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобиль-
ной дороги 
Подольск – Ро-
щино, участок 
км 3 – км 8 в 
Горьковском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 5,0 5,0

- источника № 1 11 675 838,90 11 675 838,90
- источника № 2 49 967 500,00 49 967 500,00
- источника № 3

- источника № 4

прочие работы и 
услуги

Всего, из них расходы  за счет: 351 388,65 351 388,65
- источника № 1 351 388,65 351 388,65
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.9

Реконструкция 
автомобильной 
дороги Чередово 
– Никольск в 
Знаменском муни-
ципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2014

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 41 273 380,57 41 273 380,57

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобильной 
дороги Чередо-
во – Никольск 
в Знаменском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 3,1 3,1

- источника № 1 9 784 580,57 9 784 580,57
- источника № 2 31 488 800,00 31 488 800,00
- источника № 3

- источника № 4

прочие работы и 
услуги, увеличение 
стоимости непроиз-
веденных активов

Всего, из них расходы  за счет: 321 717,82 321 717,82
- источника № 1 321 717,82 321 717,82
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.10

Реконструкция 
автомобильной 
дороги Тузаклы 
– Усть-Шиш – Ново-
ягодное, участок                                    
км 7 – км 10 в 
Знаменском муни-
ципальном районе 
Омской области

2014 2014

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 1 084 900,00 1 084 900,00 Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобильной 
дороги Тузаклы 
– Усть-Шиш 
– Новоягод-
ное, участок                                    
км 7 – км 10 
в Знаменском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 2,4 2,4

- источника № 1 1 084 900,00 1 084 900,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

2.1.11

Реконструкция 
автомобильной до-
роги Комсомольский 
– Лесной, участок 
Комсомольский – 
дорога «Челябинск 
–  Омск – 
Новосибирск» в 
Исилькульском 
муниципальном рай-
оне Омской области, 
в том числе

2014 2015

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 78 125 764,20 78 125 764,20
Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобильной 
дороги Ком-
сомольский – 
Лесной, участок 
Комсомольский 
– дорога     
«Челябинск 
– Омск – 
Новосибирск» в 
Исилькульском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 4,5 4,5

- источника № 1 33 574 564,20 33 574 564,20
- источника № 2 44 551 200,00 44 551 200,00
- источника № 3

- источника № 4 74 575 959,70 36 470 500,00

прочие работы и 
услуги, увеличение 
стоимости непроиз-
веденных активов

Всего, из них расходы  за счет: 640 894,20 640 894,20
- источника № 1 640 894,20 640 894,20
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.12

Реконструкция 
автомобильной 
дороги «Исилькуль 
– Полтавка» – 
Боровое, участок 
км 3 – Боровое в 
Исилькульском му-
ниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2014

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 345 600,00 345 600,00
- источника № 1 345 600,00 345 600,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

прочие работы и 
услуги

Всего, из них расходы  за счет: 345 600,00 345 600,00
- источника № 1 345 600,00 345 600,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.13

Реконструкция 
подъезда к  
пос. Ленинский в 
Исилькульском му-
ниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2015

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 28 229 290,00 350 000,00 27 879 290,00
Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
подъезда к                    
пос. 
Ленинский в 
Исилькульском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 3,2 3,2

- источника № 1 150 000,00 150 000,00
- источника № 2 27 879 290,00 27 879 290,00
- источника № 3

- источника № 4 200 000,00 200 000,00

прочие работы и 
услуги

Всего, из них расходы  за счет: 350 000,00 350 000,00
- источника № 1 150 000,00 150 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4 200 000,00 200 000,00

2.1.14

Реконструкция авто-
мобильной дороги 
«Челябинск – Омск 
– Новосибирск» 
–  Рославка в 
Исилькульском му-
ниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2014

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 625 000,00 625 000,00
- источника № 1 625 000,00 625 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

проектно-изыска-
тельские и прочие 
работы и услуги

Всего, из них расходы  за счет: 625 000,00 625 000,00
- источника № 1 625 000,00 625 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.15

Реконструкция 
автомобильной 
дороги «Тюмень – 
Ялуторовск – Ишим 
– Омск» – Новго-
родцево – Оглухино, 
участок Новгород-
цево – Чикишево 
в Крутинском 
муниципальном рай-
оне Омской области, 
в том числе

2014 2014

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 49 983 832,80 49 983 832,80
Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобильной 
дороги «Тюмень 
– Ялуторовск – 
Ишим – Омск» 
– Новгородце-
во – Оглухино, 
участок 
Новгородцево 
– Чикишево 
в Крутинском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 4,4 4,4

- источника № 1 6 862 043,80 6 862 043,80
- источника № 2 43 121 789,00 43 121 789,00
- источника № 3

- источника № 4

прочие работы и 
услуги

Всего, из них расходы  за счет: 451 000,00 451 000,00
- источника № 1 451 000,00 451 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
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2.1.16

Реконструкция 
автомобильной 
дороги «Называевск 
– Исилькуль» – 
Староназываевка 
в Называевском 
муниципальном рай-
оне Омской области, 
в том числе

2014 2015

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 51 916 510,00 296 400,00 51 620 110,00
Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобиль-
ной дороги  
«Называевск 
– Исилькуль» 
– Старона-
зываевка в 
Называевском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 3,7 3,7

- источника № 1 296 400,00 296 400,00
- источника № 2 51 620 110,00 51 620 110,00
- источника № 3

- источника № 4

прочие работы и 
услуги

Всего, из них расходы  за счет: 296 400,00 296 400,00
- источника № 1 296 400,00 296 400,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.17

Реконструкция 
автомобильной 
дороги Нижняя Омка 
– Старомалиновка, 
участок км 53+120 
– Покровка в 
Нижнеомском муни-
ципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2014

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 218 200,00 218 200,00
- источника № 1 218 200,00 218 200,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

прочие работы и 
услуги

Всего, из них расходы  за счет: 218 200,00 218 200,00
- источника № 1 218 200,00 218 200,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.18

Реконструкция 
автомобильной 
дороги Антоновка 
– Пугачевка – 
Придорожное, 
участок км 11+500 
– км 12+700 в 
Нижнеомском муни-
ципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2014

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 1 095 000,00 1 095 000,00
- источника № 1 1 095 000,00 1 095 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

проектно-изыска-
тельские и прочие 
работы и услуги

Всего, из них расходы  за счет: 1 095 000,00 1 095 000,00
- источника № 1 1 095 000,00 1 095 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.19

Реконструкция 
подъезда к деревне 
Платоновка в 
Нововаршавском му-
ниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2014

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 336 200,00 336 200,00
- источника № 1 250 000,00 250 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4 86 200,00 86 200,00

прочие работы и 
услуги

Всего, из них расходы  за счет: 336 200,00 336 200,00
- источника № 1 250 000,00 250 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4 86 200,00 86 200,00

2.1.20

Реконструкция 
автомобильной до-
роги Красный Яр – 
Богдановка, участок 
км 6 – Богдановка в 
Нововаршавском му-
ниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2015

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 17 984 820,12 17 984 820,12
Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобильной 
дороги Красный 
Яр – Богданов-
ка, участок км 
6 – Богдановка 
в Ново-
варшавском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 1,1 1,1

- источника № 1 6 714 820,12 6 714 820,12
- источника № 2 11 270 000,00 11 270 000,00
- источника № 3

- источника № 4 17 830 040,00 8 691 250,00

прочие работы и 
услуги

Всего, из них расходы  за счет: 154 780,12 154 780,12
- источника № 1 154 780,12 154 780,12
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.21

Реконструкция 
автомобильной до-
роги Оконешниково 
– Черлак, участок                                  
км 30 – Маяк в 
Оконешниковском 
муниципальном рай-
оне Омской области, 
в том числе

2014 2015

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 63 116 400,62 63 116 400,62
Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобильной 
дороги Око-
нешниково – 
Черлак, участок                                  
км 30 – Маяк в 
Оконеш-
никовском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 5,0 5,0

- источника № 1 13 116 400,62 13 116 400,62
- источника № 2 50 000 000,00 50 000 000,00
- источника № 3

- источника № 4 62 805 377,28 34 993 514,00 42 944,00

прочие работы и 
услуги, увеличение 
стоимости непроиз-
веденных активов

Всего, из них расходы  за счет: 524 940,62 524 940,62
- источника № 1 524 940,62 524 940,62
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4 213 944,28 213 944,00 42 944,00

2.1.22

Строительство 
окружной дороги                                            
г. Омска, участок 
Федоровка – 
Александровка, в 
том числе

2014 2015

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 1 114 162 463,72 841 602 414,50 272 560 049,22
Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
окружной 
дороги                                                        
г. Омска, уча-
сток Федоровка 
– Алексан-
дровка

км 18,6 18,6

- источника № 1 378 161 917,22 105 601 868,00 272 560 049,22
- источника № 2 736 000 546,50 736 000 546,50
- источника № 3

- источника № 4 601 671 285,88 71 271 524,19 61 271 524,19

прочие работы и 
услуги, увеличение 
стоимости непроиз-
веденных активов

Всего, из них расходы  за счет: 11 148 705,00 6 433 100,00 4 715 605,00
- источника № 1 11 148 705,00 6 433 100,00 4 715 605,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4 3 333 295,00 11 917 353,48 1 917 353,48

2.1.23

Реконструкция 
подъезда к по-
селку Бельдеж № 7 
в Полтавском муни-
ципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2014

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 68 881 845,55 68 881 845,55
Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
подъезда 
к поселку 
Бельдеж № 7 
в Полтавском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 4,2 4,2

- источника № 1 27 281 845,55 27 281 845,55
- источника № 2 41 600 000,00 41 600 000,00
- источника № 3

- источника № 4

прочие работы и 
услуги

Всего, из них расходы  за счет: 404 035,15 404 035,15
- источника № 1 404 035,15 404 035,15
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.24

Реконструкция подъ-
езда к селу Шахово 
в Полтавском муни-
ципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2015

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 24 441 480,00 448 800,00 23 992 680,00
Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
подъезда к 
селу Шахово 
в Полтавском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 3,1 3,1

- источника № 1 448 800,00 448 800,00
- источника № 2 23 992 680,00 23 992 680,00
- источника № 3

- источника № 4

прочие работы и 
услуги

Всего, из них расходы  за счет: 448 800,00 448 800,00
- источника № 1 448 800,00 448 800,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.25

Реконструкция авто-
мобильной дороги                                 
Андрюшевка 
– Крым, участок                            
км 0 – Андрюшевка 
в Полтавском муни-
ципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2014

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 199 200,00 199 200,00
- источника № 1 199 200,00 199 200,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

прочие работы и 
услуги

Всего, из них расходы  за счет: 199 200,00 199 200,00
- источника № 1 199 200,00 199 200,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.26

Реконструкция авто-
мобильной дороги 
Ольгино – Никополь 
с подъездом к  
автомобильному 
пункту пропуска «Ни-
кополь», участок км 
7+087 – км 10+937 
в Полтавском муни-
ципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2015

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 40 908 900,00 800 000,00 40 108 900,00 Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобильной 
дороги Ольгино 
– Никополь с 
подъездом к  
автомо-
бильному 
пункту пропуска 
«Никополь», 
участок км 
7+087 – км 
10+937 в 
Полтавском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 3,9 3,9

- источника № 1 500 000,00 500 000,00
- источника № 2 40 108 900,00 40 108 900,00
- источника № 3

- источника № 4 300 000,00 300 000,00 220 000,00 219 761,00 99 761,00

прочие работы и 
услуги, увеличение 
стоимости непроиз-
веденных активов

Всего, из них расходы  за счет: 800 000,00 800 000,00
- источника № 1 500 000,00 500 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4 300 000,00 300 000,00 220 000,00 219 761,00 99 761,00

2.1.27

Реконструкция 
подъезда к 
деревне Калачевка 
в Саргатском муни-
ципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2014

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 8 657 089,83 8 657 089,83
Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
подъезда 
к деревне 
Калачевка в 
Саргатском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 0,8 0,8

- источника № 1 700 389,83 700 389,83
- источника № 2 7 956 700,00 7 956 700,00
- источника № 3

- источника № 4

прочие работы и 
услуги

Всего, из них расходы  за счет: 281 600,73 281 600,73
- источника № 1 281 600,73 281 600,73
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
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2.1.28

Строительство 
мостового перехода 
через реку Колонсас 
на автомобильной 
дороге Мартюшево 
– Егоровка в 
Тарском муници-
пальном районе 
Омской области

2014 2014

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 27 958 680,00 27 958 680,00 Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
мостового 
перехода через 
реку Колонсас 
на автомобиль-
ной дороге 
Мартюшево 
– Егоровка 
в Тарском 
муниципальном 
районе Омской 
области

погон-
ных 
метров

12,7 12,7

- источника № 1 20 206 282,00 20 206 282,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4 7 752 398,00 7 752 398,00

2.1.29

Строительство 
мостового перехода 
через реку Итюгас 
на 36 км автомо-
бильной дороги 
Тевриз – Алексан-
дровка в Тевризском 
муниципальном 
районе Омской об-
ласти, в том числе

2015 2018

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 24 200 000,00 2 000 000,00 800 000,00 5 000 000,00 16 400 000,00
Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
мостового 
перехода 
через реку 
Итюгас на 36 км 
автомобильной 
дороги Тевриз 
– Александров-
ка в Тевризском 
муниципальном 
районе Омской 
области

погон-
ных 
метров

45,0 45,0

- источника № 1 24 200 000,00 2 000 000,00 800 000,00 5 000 000,00 16 400 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4 1 500 000,00 1 500 000,00

проектно-изыска-
тельские и прочие 
работы и услуги

Всего, из них расходы  за счет: 2 800 000,00 2 000 000,00 800 000,00
- источника № 1 2 800 000,00 2 000 000,00 800 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4 1 500 000,00 1 500 000,00

2.1.30

Строительство 
мостового перехода 
через ручей на 55 
км автомобильной 
дороги Тевриз 
– Александровка 
в Тевризском муни-
ципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2015 2018

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 15 143 936,00 1 343 936,00 1 000 000,00 3 000 000,00 9 800 000,00
Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
мостового 
перехода через 
ручей на 55 км 
автомобильной 
дороги Тевриз 
– Александров-
ка в Тевризском 
муниципальном 
районе Омской 
области

погон-
ных 
метров

15,0 15,0

- источника № 1 15 143 936,00 1 343 936,00 1 000 000,00 3 000 000,00 9 800 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

проектно-изыска-
тельские и прочие 
работы и услуги

Всего, из них расходы  за счет: 2 343 936,00 1 343 936,00 1 000 000,00
- источника № 1 2 343 936,00 1 343 936,00 1 000 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.31

Строительство 
мостового перехода 
через реку Тевриз на 
56 км автомобиль-
ной дороги Большие                           
Уки – Тевриз в 
Тевризском муни-
ципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2015 2017

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 52 449 000,00 2 949 000,00 49 500 000,00
Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
мостового 
перехода через 
реку Тевриз на 
56 км автомо-
бильной до-
роги Большие                                       
Уки – Тевриз 
в Тевризском 
муниципальном 
районе Омской 
области

погон-
ных 
метров

50,0 50,0

- источника № 1 52 449 000,00 2 949 000,00 49 500 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4 400 000,00 400 000,00

проектно-изыска-
тельские и прочие 
работы и услуги

Всего, из них расходы  за счет: 2 949 000,00 2 949 000,00
- источника № 1 2 949 000,00 2 949 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4 400 000,00 400 000,00

2.1.32

Строительство 
мостового перехода 
через реку Тевриз на 
63 км автомобиль-
ной дороги Большие                                                    
Уки – Тевриз в 
Тевризском муни-
ципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2015 2018

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 52 550 000,00 2 800 000,00 250 000,00 20 000 000,00 29 500 000,00
Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
мостового 
перехода через 
реку Тевриз на 
63 км автомо-
бильной до-
роги Большие                                                            
Уки – Тевриз 
в Тевризском 
муниципальном 
районе Омской 
области

погон-
ных 
метров

50,0 50,0

- источника № 1 52 550 000,00 2 800 000,00 250 000,00 20 000 000,00 29 500 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4 1 800 000,00 1 800 000,00

проектно-изыска-
тельские и прочие 
работы и услуги

Всего, из них расходы  за счет: 3 050 000,00 2 800 000,00 250 000,00
- источника № 1 3 050 000,00 2 800 000,00 250 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4 1 800 000,00 1 800 000,00

2.1.33

Строительство 
мостового перехода 
через реку Тевриз на 
1 км автомобильной 
дороги Тевриз 
– Александровка 
в Тевризском муни-
ципальном районе 
Омской области

2014 2015

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 75 184 838,00 36 717 954,50 38 466 883,50 Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
мостового 
перехода 
через реку 
Тевриз на 1 км 
автомобильной 
дороги Тевриз 
– Александров-
ка в Тевризском 
муниципальном 
районе Омской 
области

погон-
ных 
метров

76,5 76,5

- источника № 1 75 184 838,00 36 717 954,50 38 466 883,50
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4 19 301 751,59

2.1.34

Строительство 
мостового перехода 
через реку Туй на 53 
км автомобильной 
дороги Тевриз 
– Александровка 
в Тевризском муни-
ципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2017

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 113 381 452,88 3 500 000,00 12 250 037,88 97 631 415,00
Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
мостового 
перехода 
через реку 
Туй на 53 км 
автомобильной 
дороги Тевриз 
– Александров-
ка в Тевризском 
муниципальном 
районе Омской 
области

погон-
ных 
метров

76,4 76,4

- источника № 1 108 607 490,58 3 500 000,00 7 476 075,58 97 631 415,00
- источника № 2 4 773 962,30 4 773 962,30
- источника № 3

- источника № 4 200 000,00 200 000,00

проектно-изыска-
тельские и прочие 
работы и услуги

Всего, из них расходы  за счет: 5 000 000,00 3 500 000,00 1 500 000,00
- источника № 1 5 000 000,00 3 500 000,00 1 500 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4 200 000,00 200 000,00

2.1.35

Реконструкция 
автомобильной 
дороги Нагорно-
Аевск – Бородинка, 
участок км 0 – км 2 
в Тевризском муни-
ципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2014

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 500 000,00 500 000,00
- источника № 1 500 000,00 500 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

прочие работы и 
услуги

Всего, из них расходы  за счет: 500 000,00 500 000,00
- источника № 1 500 000,00 500 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.36

Реконструкция авто-
мобильной дороги 
Усть-Ишим – Малая 
Бича, участок Усть-
Ишим – Никольск 
в Усть-Ишимском 
муниципальном рай-
оне Омской области, 
в том числе

2014 2014

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 71 579 931,62 71 579 931,62
Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобильной 
дороги Усть-
Ишим – Малая 
Бича, участок 
Усть-Ишим 
– Никольск в 
Усть-Ишимском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 4,3 4,3

- источника № 1 28 179 931,62 28 179 931,62
- источника № 2 43 400 000,00 43 400 000,00
- источника № 3

- источника № 4

прочие работы и 
услуги

Всего, из них расходы  за счет: 404 535,02 404 535,02
- источника № 1 404 535,02 404 535,02
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.37

Реконструкция авто-
мобильной дороги 
«Тобольск – Тара 
– Томск», участок 
«Тара – Усть-Ишим» 
–  Летние в 
Усть-Ишимском му-
ниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2014

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 187 200,00 187 200,00
- источника № 1 187 200,00 187 200,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

прочие работы и 
услуги

Всего, из них расходы  за счет: 187 200,00 187 200,00
- источника № 1 187 200,00 187 200,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.38

Строительство 
мостового перехода 
через реку Ухтырма 
на автомобильной 
дороге Усть-Ишим 
– Загваздино – 
граница Тюменской 
области  в 
Усть-Ишимском му-
ниципальном районе 
Омской области

2015 2016

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 114 472 250,00 42 000 000,00 72 472 250,00 Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
мостового 
перехода через 
реку Ухтырма 
на автомобиль-
ной дороге 
Усть-Ишим –                                       
Загваздино 
– граница 
Тюменской 
области  в 
Усть-Ишимском 
муниципальном 
районе Омской 
области

погон-
ных 
метров

50,9 50,9

- источника № 1 72 472 250,00 72 472 250,00
- источника № 2 42 000 000,00 42 000 000,00
- источника № 3

- источника № 4
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2.1.39

Строительство 
мостового перехода 
через реку Саргуска 
на автомобильной 
дороге Усть-Ишим 
– Загваздино – 
граница Тюменской 
области  в 
Усть-Ишимском му-
ниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2016

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 66 105 230,00 3 160 000,00 30 000 000,00 32 945 230,00 Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
мостового 
перехода через 
реку Саргуска 
на автомобиль-
ной дороге 
Усть-Ишим –                                            
Загваздино 
– граница 
Тюменской 
области  в 
Усть-Ишимском 
муниципальном 
районе Омской 
области

погон-
ных 
метров

49,7 49,7

- источника № 1 36 105 230,00 3 160 000,00 32 945 230,00
- источника № 2 30 000 000,00 30 000 000,00
- источника № 3

- источника № 4

прочие работы и 
услуги

Всего, из них расходы  за счет: 3 160 000,00 3 160 000,00
- источника № 1 3 160 000,00 3 160 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.40

Строительство 
мостового перехода 
через реку Суя на 
автомобильной 
дороге Усть-Ишим 
– Загвазди-
но – граница 
Тюменской области 
в Усть-Ишимском 
муниципальном 
районе Омской 
области

2015 2016

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 57 757 574,00 32 858 464,00 24 899 110,00 Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
мостового 
перехода через 
реку Суя на 
автомобиль-
ной дороге 
Усть-Ишим –                                                 
Загваздино 
– граница 
Тюменской 
области в 
Усть-Ишимском 
муниципальном 
районе Омской 
области

погон-
ных 
метров

51,4 51,4

- источника № 1 24 899 110,00 24 899 110,00
- источника № 2 32 858 464,00 32 858 464,00
- источника № 3

- источника № 4

2.1.41

Строительство мо-
стового перехода че-
рез реку Серебрянка 
на автомобильной 
дороге Усть-Ишим 
– Фокино в 
Усть-Ишимском му-
ниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2017

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 30 888 330,00 219 800,00 30 668 530,00 Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
мостового 
перехода 
через реку 
Серебрянка на 
автомобиль-
ной дороге 
Усть-Ишим 
– Фокино в 
Усть-Ишимском 
муниципальном 
районе Омской 
области

погон-
ных 
метров

30,9 30,9

- источника № 1 30 888 330,00 219 800,00 30 668 530,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

прочие работы и 
услуги

Всего, из них расходы  за счет: 219 800,00 219 800,00
- источника № 1 219 800,00 219 800,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.42

Строительство 
мостового перехода 
через реку Килик 
на автомобильной 
дороге Усть-Ишим 
– Малая Бича в 
Усть-Ишимском му-
ниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2017

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 36 392 990,00 447 000,00 120 100,00 35 825 890,00
Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
мостового 
перехода через 
реку Килик на 
автомобиль-
ной дороге 
Усть-Ишим 
– Малая Бича в 
Усть-Ишимском 
муниципальном 
районе Омской 
области

погон-
ных 
метров

31,2 31,2

- источника № 1 36 092 990,00 147 000,00 120 100,00 35 825 890,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4 300 000,00 300 000,00 70 000,00

прочие работы и 
услуги

Всего, из них расходы  за счет: 567 100,00 447 000,00 120 100,00
- источника № 1 267 100,00 147 000,00 120 100,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4 300 000,00 300 000,00 70 000,00

2.1.43

Реконструкция 
автомобильной 
дороги Бердниково 
– Букино – Красный 
Овцевод, участок                                         
км 2 – Крупское в 
Черлакском муни-
ципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2015

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 62 333 104,90 62 332 304,90 800,00
Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобильной 
дороги Бердни-
ково – Букино 
– Красный Ов-
цевод, участок                                  
км 2 – Крупское 
в Черлакском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 4,8 4,8

- источника № 1 14 664 004,90 14 663 204,90 800,00
- источника № 2 47 669 100,00 47 669 100,00
- источника № 3

- источника № 4

прочие работы и 
услуги

Всего, из них расходы  за счет: 102 000,00 102 000,00
- источника № 1 102 000,00 102 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.44

Реконструкция 
автомобильной 
дороги Ивановка 
– Южно-Подольск 
– Соляное, участок 
Васьковка – Макар-
кино в Черлакском 
муниципальном 
районе Омской об-
ласти, в том числе

2014 2014

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 30 722 365,54 30 722 365,54
Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобиль-
ной дороги 
Ивановка – 
Южно-Подольск 
– Соляное, уча-
сток Васьковка 
– Макаркино 
в Черлакском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 4,5 4,5

- источника № 1 1 974 165,54 1 974 165,54
- источника № 2 28 748 200,00 28 748 200,00
- источника № 3

- источника № 4

прочие работы и 
услуги

Всего, из них расходы  за счет: 461 062,39 461 062,39
- источника № 1 461 062,39 461 062,39
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.45

Реконструкция 
автомобильной до-
роги Большой Атмас 
– Погранично-Гри-
горьевка, участок км 
24+800 – км 29+800 
в Черлакском муни-
ципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2014

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 2 349 000,00 2 349 000,00
- источника № 1 2 349 000,00 2 349 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

проектно-изыска-
тельские и прочие 
работы и услуги

Всего, из них расходы  за счет: 2 349 000,00 2 349 000,00
- источника № 1 2 349 000,00 2 349 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.46

Реконструкция авто-
мобильной дороги 
«Шербакуль – Солн-
цево» – Красноярка, 
участок Яблоновка 
– Красноярка в 
Шербакульском му-
ниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2014

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 40 407 673,32 40 407 673,32 Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобиль-
ной дороги 
«Шербакуль 
– Солнцево» 
– Красноярка, 
участок 
Яблоновка – 
Красноярка в 
Шербакульском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км. 2,7 2,7

- источника № 1 13 407 673,32 13 407 673,32
- источника № 2 27 000 000,00 27 000 000,00
- источника № 3

- источника № 4

прочие работы и 
услуги

Всего, из них расходы  за счет: 259 055,17 259 055,17
- источника № 1 259 055,17 259 055,17
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.47

Реконструкция авто-
мобильной дороги 
Екатеринославка 
– Шахат, участок                                     
км 1+00 – км 4+800 
в Шербакульском 
муниципальном рай-
оне Омской области, 
в том числе

2014 2014

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 2 280 000,00 2 280 000,00
- источника № 1 2 280 000,00 2 280 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

проектно-изыска-
тельские и прочие 
работы и услуги

Всего, из них расходы  за счет: 2 280 000,00 2 280 000,00
- источника № 1 2 280 000,00 2 280 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.48

Реконструкция 
автомобильной 
дороги «Шербакуль 
– Бабеж» – 
Больше-Васильевка  
в Шербакульском 
муниципальном рай-
оне Омской области, 
в том числе

2014 2014

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 1 646 000,00 1 646 000,00
- источника № 1 1 646 000,00 1 646 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

проектно-изыска-
тельские и прочие 
работы и услуги

Всего, из них расходы  за счет: 1 646 000,00 1 646 000,00
- источника № 1 1 646 000,00 1 646 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.49

Реконструкция подъ-
езда к селу Таскатлы 
в Колосовском му-
ниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2014

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 45 549,44 45 549,44
- источника № 1 45 549,44 45 549,44
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

прочие работы и 
услуги

Всего, из них расходы  за счет: 45 549,44 45 549,44
- источника № 1 45 549,44 45 549,44
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
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2.1.50

Реконструкция 
подъезда к 
деревне Лидинка в 
Тюкалинском муни-
ципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2014

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 16 826,64 16 826,64
- источника № 1 16 826,64 16 826,64
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

прочие работы и 
услуги

Всего, из них расходы  за счет: 16 826,64 16 826,64
- источника № 1 16 826,64 16 826,64
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.51

Реконструкция 
подъезда к деревне 
Богдановка в 
Седельниковском 
муниципальном 
районе Омской 
области

2014 2014

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 3 001,00 3 001,00
- источника № 1 0,10 0,10
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4 3 000,90 3 000,90

2.1.52

Реконструкция 
автомобильной 
дороги Бердниково 
– Букино – Красный 
Овцевод, участок                          
км 21 – Красный Ов-
цевод в Черлакском 
муниципальном 
районе Омской 
области

2014 2014

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 17 000,00 17 000,00
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4 17 000,00 17 000,00

2.1.53

Строительство 
автомобильной 
дороги «Омск –                                                 
Красноярка» 
–  Племзавод 
«Омский», 
участок км 0 – км 2                                                                                                                                 
в Омском муници-
пальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2018

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 68 280 000,00 2 640 000,00 640 000,00 65 000 000,00

Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобильной 
дороги «Омск 
– Красноярка» 
–  Племзавод 
«Омский», 
участок км 0 – 
км 2 в Омском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 2,3 2,3

- источника № 1 68 280 000,00 2 640 000,00 640 000,00 65 000 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4 640 000,00

проектно-изыска-
тельские и прочие 
работы и услуги

Всего, из них расходы  за счет: 3 280 000,00 2 640 000,00 640 000,00
- источника № 1 3 280 000,00 2 640 000,00 640 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4 640 000,00

2.1.54

Строительство 
автомобильной до-
роги Омск – Русская 
Поляна, участок  
с. Милоградовка –  
с. Алабота в 
Русско-Полянском  
и Павлоградском 
муниципальных 
районах Омской об-
ласти, в том числе

2014 2018

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 656 500 100,00 6 500 100,00 12 000 000,00 638 000 000,00 Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобильной 
дороги Омск – 
Русская Поляна, 
участок  
с. Милогра-
довка –  
с. Алабота в 
Русско-По-
лянском  и 
Павлоградском 
муниципальных 
районах Омской 
области

км 18,5 18,5

- источника № 1 656 500 100,00 6 500 100,00 12 000 000,00 638 000 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

проектно-изыска-
тельские и прочие 
работы и услуги

Всего, из них расходы  за счет: 18 500 100,00 6 500 100,00 12 000 000,00
- источника № 1 18 500 100,00 6 500 100,00 12 000 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.55

Реконструкция авто-
мобильной дороги 
Алексеевка – Илеуш, 
участок подъезд 
к аулу Илеуш в 
Москаленском му-
ниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2014

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 1 200 000,00 1 200 000,00
- источника № 1 1 200 000,00 1 200 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

проектно-изыска-
тельские и прочие 
работы и услуги

Всего, из них расходы  за счет: 1 200 000,00 1 200 000,00
- источника № 1 1 200 000,00 1 200 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.56

Строительство 
подъезда к крытому 
физкультурно-
оздоровительному 
сооружению 
(Хоккейная академия 
«Авангард») по 
проспекту Мира, 
д. 1а в Советском 
административном 
округе, г. Омск, в 
том числе

2015 2017

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 74 066 000,00 500 000,00 73 566 000,00 Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
подъезда к 
крытому физ-
культурно-оздо-
ровительному 
сооружению 
(Хоккейная ака-
демия «Аван-
гард») по 
проспекту 
Мира,    д. 1а 
в Советском 
администра-
тивном округе, 
г. Омск

км 0,9 0,9

- источника № 1 74 066 000,00 500 000,00 73 566 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4 6 579 000,00 379 000,00

проектно-изыска-
тельские и прочие 
работы и услуги

Всего, из них расходы  за счет: 500 000,00 500 000,00
- источника № 1 500 000,00 500 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4 6 579 000,00 379 000,00

2.1.57

Строительство 
подъезда к крытому 
физкультурно-
оздоровительному 
сооружению с 
плавательным 
бассейном по                                                                                        
ул. Конева в 
Кировском 
административном 
округе, г. Омск, в 
том числе

2015 2016

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 9 476 860,00 9 476 860,00
Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
подъезда к 
крытому физ-
культурно-оздо-
ровительному 
сооружению с 
плавательным 
бассейном по                                        
ул. Конева в 
Кировском 
администра-
тивном округе, 
г. Омск

км 0,2 0,2

- источника № 1 9 476 860,00 9 476 860,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4 2 000 000,00

проектно-изыска-
тельские и прочие 
работы и услуги

Всего, из них расходы  за счет: 100 000,00 100 000,00
- источника № 1 100 000,00 100 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4 2 000 000,00

2.1.58

Строительство 
подъезда к крытому 
физкультурно-
оздоровительному 
сооружению с 
плавательным 
бассейном по                                                                                         
ул. Дианова в 
Кировском админи-
стративном округе, 
г. Омск, в том числе

2015 2016

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 2 110 350,00 2 110 350,00
Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
подъезда к 
крытому физ-
культурно-оздо-
ровительному 
сооружению с 
плавательным 
бассейном по                                                    
ул. Дианова 
в Кировском 
администра-
тивном округе, 
г. Омск

км 0,1 0,1

- источника № 1 2 110 350,00 2 110 350,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4 1 500 000,00

проектно-изыска-
тельские и прочие 
работы и услуги

Всего, из них расходы  за счет: 100 000,00 100 000,00
- источника № 1 100 000,00 100 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4 1 500 000,00

2.1.59

Строительство 
автомобильной 
дороги Тобольск  
– Тара  – Томск, 
участок Самсоново  
– Екатерининское 
(км 12  – км 23) в 
Тарском муници-
пальном районе 
Омской области, в 
том числе

2015 2018

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 281 673 837,98 4 073 837,98 50 000 000,00 227 600 000,00
Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию  
автомобиль-
ной дороги 
Тобольск – 
Тара – Томск, 
участок 
Самсоново – 
Екатерининское 
(км 12 – км 
23) в Тарском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 11,3 11,3

- источника № 1 281 673 837,98 4 073 837,98 50 000 000,00 227 600 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4 1 016 162,02 1 016 162,02

проектно-изыска-
тельские и прочие 
работы и услуги

Всего, из них расходы  за счет: 4 073 837,98 4 073 837,98
- источника № 1 4 073 837,98 4 073 837,98
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4 1 016 162,02 1 016 162,02

2.1.60

Реконструкция авто-
мобильной дороги 
Омск  – Одесское  – 
граница Республики 
Казахстан, участок 
обхода с. Одесское 
в Одесском муни-
ципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2015 2018

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 132 600 000,00 1 803 118,28 1 296 881,72 35 000 000,00 94 500 000,00 Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию  
автомобильной 
дороги Омск 
– Одесское 
– граница 
Республики 
Казахстан, 
участок обхода 
с. Одесское 
в Одесском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 5,0 5,0

- источника № 1 132 600 000,00 1 803 118,28 1 296 881,72 35 000 000,00 94 500 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4 1 803 118,28 1 600 000,00

проектно-изыска-
тельские и прочие 
работы и услуги

Всего, из них расходы  за счет: 3 100 000,00 1 803 118,28 1 296 881,72
- источника № 1 3 100 000,00 1 803 118,28 1 296 881,72
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4 1 803 118,28 1 600 000,00
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2.1.61

Реконструкция  авто-
мобильной дороги 
«Тара  – Колосовка»  
– Аникино  – 
Кубрино, участок 
«Тара  – Колосовка»  
– Аникино в 
Колосовском муни-
ципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2015 2015

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 27 516 187,70 27 516 187,70
Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобильной 
дороги «Тара  
– Колосовка»  
– Аникино  
– Кубрино, 
участок «Тара  
– Колосовка»  
– Аникино в 
Колосовском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 2,8 2,8

- источника № 1
- источника № 2 27 516 187,70 27 516 187,70
- источника № 3

- источника № 4 700 000,00 699 986,00 699 986,00

прочие работы и 
услуги

Всего, из них расходы  за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4 700 000,00 699 986,00 699 986,00

2.1.62

Реконструкция  
автомобильной 
дороги Называевск  
– Мангут, участок 
Котино  – Мангут в 
Называевском муни-
ципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2015 2015

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 69 805 180,00 69 805 180,00
Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобильной 
дороги Называ-
евск  – Мангут, 
участок Котино  
– Мангут в 
Называевском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 3,8 3,8

- источника № 1
- источника № 2 69 805 180,00 69 805 180,00
- источника № 3

- источника № 4 600 000,00 202 700,00 140 000,00

прочие работы и 
услуги

Всего, из них расходы  за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4 600 000,00 202 700,00 140 000,00

2.1.63

Реконструкция 
автомобильной 
дороги «Тобольск  
– Тара  – Томск», 
участок «Тара  – 
Седельниково»  
– Междуречье в 
Тарском муници-
пальном районе 
Омской области, в 
том числе

2017 2019

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 216 300 000,00 8 500 000,00 207 800 000,00
Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобиль-
ной дороги 
«Тобольск  – 
Тара  – Томск», 
участок «Тара  
– Седельнико-
во»  – Между-
речье в Тарском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 12,5 12,5

- источника № 1 216 300 000,00 8 500 000,00 207 800 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

проектно-изыска-
тельские и прочие 
работы и услуги

Всего, из них расходы  за счет: 8 500 000,00 8 500 000,00
- источника № 1 8 500 000,00 8 500 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.64

Реконструкция 
автомобильной 
дороги Самсоново 
– Пологрудово, 
участок Самсоново  
– Крапивка в 
Тарском муници-
пальном районе 
Омской области, в 
том числе

2017 2019

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 233 500 000,00 9 000 000,00 224 500 000,00
Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобиль-
ной дороги 
Самсоново  
– Пологру-
дово, участок 
Самсоново  
– Крапивка в 
Тарском му-
ниципальном 
районе Омской 
области

км 13,5 13,5

- источника № 1 233 500 000,00 9 000 000,00 224 500 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

проектно-изыска-
тельские и прочие 
работы и услуги

Всего, из них расходы  за счет: 9 000 000,00 9 000 000,00
- источника № 1 9 000 000,00 9 000 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.65

Реконструкция 
автомобильной 
дороги Называевск  
– Черемновка, 
участок Спасск  
– Черемновка в 
Называевском муни-
ципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2017 2019

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 334 000 000,00 12 000 000,00 322 000 000,00
Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобиль-
ной дороги 
Называевск  
– Черемновка, 
участок Спасск  
– Черемновка в 
Называевском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 18,0 18,0

- источника № 1 334 000 000,00 12 000 000,00 322 000 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

проектно-изыска-
тельские и прочие 
работы и услуги

Всего, из них расходы  за счет: 12 000 000,00 12 000 000,00
- источника № 1 12 000 000,00 12 000 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.66

Реконструкция 
автомобильной до-
роги Омск – Нижняя 
Омка – граница 
Новосибирской 
области, участок км 
8 – км 32 в Омском 
муниципальном рай-
оне Омской области, 
в том числе

2016 2019

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 758 000 000,00 16 000 000,00 742 000 000,00
Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобильной 
дороги  Омск 
– Нижняя 
Омка – граница 
Новосибирской 
области, 
участок км 8 – 
км 32 в Омском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 24,0 24,0

- источника № 1 758 000 000,00 16 000 000,00 742 000 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

проектно-изыска-
тельские и прочие 
работы и услуги

Всего, из них расходы  за счет: 16 000 000,00 16 000 000,00
- источника № 1 16 000 000,00 16 000 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.67

Реконструкция 
автомобильной 
дороги Калинино – 
Новая – Евтушенко, 
участок км 0 – км 
5 в Омском муни-
ципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2015 2019

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 106 000 000,00 462 719,40 3 537 280,60 102 000 000,00
Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобильной 
дороги  Калини-
но – Новая 
– Евтушенко, 
участок км 0 – 
км 5 в Омском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 5,0 5,0

- источника № 1 106 000 000,00 462 719,40 3 537 280,60 102 000 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4 462 719,40

проектно-изыска-
тельские и прочие 
работы и услуги

Всего, из них расходы  за счет: 4 000 000,00 462 719,40 3 537 280,60
- источника № 1 4 000 000,00 462 719,40 3 537 280,60
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4 462 719,40

2.1.68

Реконструкция 
автомобильной 
дороги Нагорно-
Аевск – Бородинка, 
участок км 7 – км 12 
в Тевризском муни-
ципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2016 2018

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 86 500 000,00 3 500 000,00 83 000 000,00
Мощность 
вводимой в 
эксплуатацию 
автомобиль-
ной дороги  
Нагорно-Аевск 
– Бородинка, 
участок км 
7 – км 12 в 
Тевризском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 5,0 5,0

- источника № 1 86 500 000,00 3 500 000,00 83 000 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

проектно-изыска-
тельские и прочие 
работы и услуги

Всего, из них расходы  за счет: 3 500 000,00 3 500 000,00
- источника № 1 3 500 000,00 3 500 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.69

Реконструкция 
подъезда к 
деревне Приозерка 
в Тюкалинском му-
ниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2016 2018

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 86 850 000,00 4 800 000,00 82 050 000,00
Мощность 
вводимого в 
эксплуатацию 
подъезда 
к деревне 
Приозерка в 
Тюкалинском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 4,5 4,5

- источника № 1 86 850 000,00 4 800 000,00 82 050 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

проектно-изыска-
тельские и прочие 
работы и услуги

Всего, из них расходы  за счет: 4 800 000,00 4 800 000,00
- источника № 1 4 800 000,00 4 800 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

3

Задача 3 подпро-
граммы 1 «Улуч-
шение состояния 
автомобильных 
дорог и повышение 
безопасности до-
рожного движения,  
развитие дорожно-
строительной 
индустрии и 
модернизация 
парка дорожно-
строительных и 
специализированных 
эксплуатационных 
машин и меха-
низмов»

2014 2020

Минстрой Омской 
области, Минпром  
Омской области, 
КУ «УДХ Омской 
области»,  казенное 
учреждение Омской 
области «Управление 
по строительству 
транспортных объ-
ектов и гидротехни-
ческих сооружений» 
(далее – казенное 
учреждение), 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 22 266 883 430,61 1 247 132 198,24 1 387 329 877,33 2 966 357 502,81 4 254 242 813,13 3 388 612 039,10 4 158 963 000,00 4 864 246 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 1 21 429 086 345,10 1 193 163 140,73 1 326 316 949,33 2 966 357 502,81 3 531 427 713,13 3 388 612 039,10 4 158 963 000,00 4 864 246 000,00
- источника № 2 783 828 028,00 61 012 928,00 722 815 100,00
- источника № 3

- источника № 4 53 969 057,51 53 969 057,51 73 640 017,19 171 699 059,43 157 139 874,23

3.1

Основное 
мероприятие «Со-
держание, ремонт, 
капитальный ремонт 
автомобильных 
дорог и сооружений, 
производственных 
объектов, приоб-
ретение дорожной 
техники и обо-
рудования, про-
ведение отдельных 
мероприятий, свя-
занных с дорожным 
хозяйством»

2014 2020

Минстрой Омской 
области, Минпром  
Омской области, 
КУ «УДХ Омской 
области», казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 22 266 883 430,61 1 247 132 198,24 1 387 329 877,33 2 966 357 502,81 4 254 242 813,13 3 388 612 039,10 4 158 963 000,00 4 864 246 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 1 21 429 086 345,10 1 193 163 140,73 1 326 316 949,33 2 966 357 502,81 3 531 427 713,13 3 388 612 039,10 4 158 963 000,00 4 864 246 000,00
- источника № 2 783 828 028,00 61 012 928,00 722 815 100,00
- источника № 3

- источника № 4 53 969 057,51 53 969 057,51 73 640 017,19 171 699 059,43 157 139 874,23
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Официально

3.1.1

Содержание, 
ремонт, 
капитальный ремонт 
автомобильных 
дорог и сооружений, 
производственных 
объектов и про-
ведение отдельных 
мероприятий, свя-
занных с дорожным 
хозяйством

2014 2020

Минстрой Омской 
области, Минпром  
Омской области, 
КУ «УДХ Омской 
области», казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 20 614 327 253,74 1 040 932 346,88 1 265 191 921,70 2 752 139 132,93 3 994 242 813,13 3 138 612 039,10 3 858 963 000,00 4 564 246 000,00

Площадь авто-
мобильных до-
рог с твердым 
покрытием, 
в отношении 
которых произ-
веден ремонт

тыс. 
кв. м 2 208,6 278,6 350,0 420,0 320,0 420,0 420,0

- источника № 1 19 776 530 168,23 986 963 289,37 1 204 178 993,70 2 752 139 132,93 3 271 427 713,13 3 138 612 039,10 3 858 963 000,00 4 564 246 000,00
- источника № 2 783 828 028,00 61 012 928,00 722 815 100,00
- источника № 3

- источника № 4 53 969 057,51 53 969 057,51 73 640 017,19 145 937 563,21 131 378 378,01

3.1.1.1

Содержание и ре-
монт автомобильных 
дорог и сооружений 
на них, в том числе:

2015 2020

Минстрой Омской 
области, Минпром  
Омской области, 
КУ «УДХ Омской об-
ласти», организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы  за счет: 14 318 392 931,41 1 163 379 946,25 2 679 089 132,93 2 724 192 813,13 1 868 582 039,10 2 588 933 000,00 3 294 216 000,00
- источника № 1 13 566 809 928,11 1 134 612 042,95 2 679 089 132,93 2 001 377 713,13 1 868 582 039,10 2 588 933 000,00 3 294 216 000,00
- источника № 2 751 583 003,30 28 767 903,30 722 815 100,00
- источника № 3

- источника № 4 70 310 079,89 142 437 563,21 128 829 328,01

проектно-изыска-
тельские и прочие 
работы и услуги

Всего, из них расходы  за счет: 57 500 000,00 7 500 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00
- источника № 1 57 500 000,00 7 500 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4 2 805 020,00 2 805 020,00

3.1.1.1.1

Содержание 
пускового комплекса 
совмещенного с 
метрополитеном 
мостового перехода 
через реку Иртыш 
в городе Омске с 
правобережным 
и левобережным 
подходами и на-
ружным освещением 
протяженностью 
1 905 м*

2015 2018

Минпром  
Омской области, 
казенное учрежде-
ние, организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы  за счет: 31 346 806,71 2 346 888,05 9 138 165,73 9 705 244,11 10 156 508,82
- источника № 1 31 346 806,71 2 346 888,05 9 138 165,73 9 705 244,11 10 156 508,82
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

3.1.1.2

Капитальный ремонт 
автомобильных до-
рог и сооружений на 
них, в том числе:

2015 2020

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 4 842 245 024,70 35 745 024,70 6 500 000,00 1 200 000 000,00 1 200 000 000,00 1 200 000 000,00 1 200 000 000,00
- источника № 1 4 810 000 000,00 3 500 000,00 6 500 000,00 1 200 000 000,00 1 200 000 000,00 1 200 000 000,00 1 200 000 000,00
- источника № 2 32 245 024,70 32 245 024,70
- источника № 3

- источника № 4 3 500 000,00 2 549 050,00

проектно-изыска-
тельские и прочие 
работы и услуги

Всего, из них расходы  за счет: 10 000 000,00 3 500 000,00 6 500 000,00
- источника № 1 10 000 000,00 3 500 000,00 6 500 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4 3 500 000,00 2 549 050,00

3.1.1.3

Субсидии на 
возмещение затрат, 
связанных с содер-
жанием паромных 
переправ на авто-
мобильных дорогах 
общего пользования 
регионального и 
межмуниципального 
значения

2015 2020

Минстрой Омской 
области, организа-
ции в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы  за счет: 410 170 062,70 63 670 062,70 66 500 000,00 70 000 000,00 70 000 000,00 70 000 000,00 70 000 000,00
- источника № 1 410 170 062,70 63 670 062,70 66 500 000,00 70 000 000,00 70 000 000,00 70 000 000,00 70 000 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4 3 329 937,30 3 329 937,30

3.1.1.4

Проведение отдель-
ных мероприятий в 
области дорожного 
хозяйства

2015 2020

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 240 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
- источника № 1 240 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

3.1.2
Приобретение 
дорожной техники и 
оборудования

2014 2020

Минстрой Омской 
области, КУ «УДХ 
Омской области», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 1 652 556 176,87 206 199 851,36 122 137 955,63 214 218 369,88 260 000 000,00 250 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 Доля дорожно-
строительной 
техники госу-
дарственных 
предприятий 
дорожного 
хозяйства, 
имеющей 
износ более 
90 процентов, 
от общего 
количества 
дорожно-строи-
тельной техники 
государствен-
ных предпри-
ятий дорожного 
хозяйства

процен-
тов 78,8 78,0 77,0 76,5 76,0 75,5 75,0

- источника № 1 1 652 556 176,87 206 199 851,36 122 137 955,63 214 218 369,88 260 000 000,00 250 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4 25 761 496,22 25 761 496,22

4

Задача 4 под-
программы 1 
«Обеспечение 
сельских населенных 
пунктов постоянной 
круглогодичной 
связью с сетью авто-
мобильных дорог 
общего пользования  
по дорогам с 
твердым покрытием 
и развитие сети 
автомобильных 
дорог местного 
значения»

2014 2018

Минстрой Омской 
области, органы 
местного само-
управления Омской 
области (по согласо-
ванию), организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы  за счет: 4 007 880 932,21 1 554 519 700,99 107 648 769,86 1 082 288 961,22 671 072 270,00 350 000 000,00 350 000 000,00

х х х х х х х х х х

- источника № 1 1 575 794 651,90 108 578 118,68 3 708 738,99 96 144 263,22 671 072 270,00 350 000 000,00 350 000 000,00
- источника № 2 2 170 966 255,00 1 184 821 557,00 986 144 698,00
- источника № 3

- источника № 4 261 120 025,31 261 120 025,31 103 940 030,87 398 395 470,07 38 038 417,84

4.1

Основное меро-
приятие «Субсидии 
местным бюджетам 
на строительство, 
реконструкцию, ка-
питальный ремонт,  
ремонт  и содержа-
ние автомобильных 
дорог местного 
значения»

2014 2018

Минстрой Омской 
области, органы 
местного само-
управления Омской 
области (по согласо-
ванию), организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы  за счет: 4 007 880 932,21 1 554 519 700,99 107 648 769,86 1 082 288 961,22 671 072 270,00 350 000 000,00 350 000 000,00

х х х х х х х х х х

- источника № 1 1 575 794 651,90 108 578 118,68 3 708 738,99 96 144 263,22 671 072 270,00 350 000 000,00 350 000 000,00
- источника № 2 2 170 966 255,00 1 184 821 557,00 986 144 698,00
- источника № 3

- источника № 4 261 120 025,31 261 120 025,31 103 940 030,87 398 395 470,07 38 038 417,84

4.1.1

Субсидии местным 
бюджетам на 
строительство, 
реконструкцию ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

2014 2016

Минстрой Омской 
области, органы 
местного само-
управления Омской 
области (по согласо-
ванию), организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы  за счет: 1 998 793 983,49 1 171 697 811,74 13 992 739,37 806 023 901,75 21 072 270,00 Протяженность 
автомобильных 
дорог местного 
значения, 
подлежащих 
строительству и 
реконструкции

км 31,8 9,0 21,5 1,3

- источника № 1 88 262 898,12 47 311 424,37 19 879 203,75 21 072 270,00
- источника № 2 1 826 441 346,00 1 040 296 648,00 786 144 698,00
- источника № 3

- источника № 4 84 089 739,37 84 089 739,37 13 992 739,37 276 100 561,07 11 127 936,27

4.1.2

Субсидии местным 
бюджетам на 
проектирование 
и строительство, 
реконструкцию ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения с 
твердым покрытием 
до сельских на-
селенных пунктов, 
не имеющих 
круглогодичной 
связи с сетью 
автомобильных 
дорог общего 
пользования

2014 2015

Минстрой Омской 
области, органы 
местного само-
управления Омской 
области (по согласо-
ванию), организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы  за счет: 261 989 976,80 229 762 608,08 3 708 738,99 32 227 368,72

Количество 
сельских насе-
ленных пунктов, 
обеспеченных 
постоянной 
круглогодичной 
связью с сетью 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
по дорогам 
с твердым 
покрытием

единиц 27 12 15

- источника № 1 70 720 359,55 38 492 990,83 3 708 738,99 32 227 368,72
- источника № 2 144 524 909,00 144 524 909,00
- источника № 3

- источника № 4 46 744 708,25 46 744 708,25 119 294 909,00 26 910 481,57

4.1.3

Субсидии местным 
бюджетам на 
капитальный ремонт 
и ремонт дворовых 
территорий много-
квартирных домов, 
проездов к дворо-
вым территориям 
многоквартирных 
домов населенных 
пунктов

2014 2014

Минстрой Омской 
области, органы 
местного само-
управления Омской 
области (по согласо-
ванию), организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы  за счет: 43 087 113,60 43 087 113,60 36 087 113,60
- источника № 1 7 000 000,00 7 000 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4 36 087 113,60 36 087 113,60 36 087 113,60

4.1.4

Субсидии местным 
бюджетам на 
капитальный ремонт 
и ремонт авто-
мобильных дорог 
общего пользования 
населенных пунктов

2014 2018

Минстрой Омской 
области, органы 
местного само-
управления Омской 
области (по согласо-
ванию), организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы  за счет: 1 698 618 139,32 107 580 448,57 53 860 177,90 241 037 690,75 650 000 000,00 350 000 000,00 350 000 000,00 Площадь 
автомобильных 
дорог местного 
значения, в 
отношении 
которых произ-
веден ремонт

тыс. 
кв. м 866,0 150,0 250,0 233,0 233,0

- источника № 1 1 404 419 675,23 13 381 984,48 41 037 690,75 650 000 000,00 350 000 000,00 350 000 000,00
- источника № 2 200 000 000,00 200 000 000,00
- источника № 3

- источника № 4 94 198 464,09 94 198 464,09 53 860 177,90

4.1.5

Субсидии местным 
бюджетам на 
содержание авто-
мобильных дорог 
общего пользования 
населенных пунктов

2014 2015

Минстрой Омской 
области, органы 
местного само-
управления Омской 
области (по согласо-
ванию), организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы  за счет: 5 391 719,00 2 391 719,00 3 000 000,00
Протяженность 
автомобильных 
дорог местного 
значения, 
подлежащих 
содержанию

тыс. км 0,1 0,1

- источника № 1 5 391 719,00 2 391 719,00 3 000 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4 3 000 000,00

5

Задача 5 подпро-
граммы 1 «Раз-
витие и оптимизация 
маршрутной сети 
Омской области»

2014 2020 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы  за счет: 3 021 301 468,32 810 388 024,00 515 936 758,00 233 632 365,12 108 655 678,80 234 000 000,00 216 000 000,00 540 000 000,00 580 000 000,00

х х
х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

- источника № 1 3 021 301 468,32 810 388 024,00 515 936 758,00 233 632 365,12 108 655 678,80 234 000 000,00 216 000 000,00 540 000 000,00 580 000 000,00

- источника № 2

5.1

Основное меро-
приятие «Государ-
ственная поддержка 
пассажирского 
транспорта в Омской 
области для обе-
спечения перевозки 
пассажиров»

2014 2020 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы  за счет: 3 021 301 468,32 810 388 024,00 515 936 758,00 233 632 365,12 108 655 678,80 234 000 000,00 216 000 000,00 540 000 000,00 580 000 000,00

х х х х х х х х х х

- источника № 1 3 021 301 468,32 810 388 024,00 515 936 758,00 233 632 365,12 108 655 678,80 234 000 000,00 216 000 000,00 540 000 000,00 580 000 000,00

- источника № 2
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5.1.1

Обеспечение 
доступности 
транспортных услуг 
с использованием 
механизмов тариф-
ного регулирования 
автомобильным 
транспортом

2014 2020 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы  за счет: 1 814 603 686,32 480 000 000,00 363 277 000,00 159 402 607,12 80 425 920,80 151 000 000,00 160 000 000,00 283 500 000,00 297 850 000,00 Объем 
пассажирских 
перевозок по 
регулируемым 
тарифам, 
установленным 
с учетом 
субсидий, на 
автомобильном 
транспорте

млн. 
пасса-
жиров

15,54 15,90 15,49 15,50 15,51 15,52 15,53 15,54

- источника № 1 1 814 603 686,32 480 000 000,00 363 277 000,00 159 402 607,12 80 425 920,80 151 000 000,00 160 000 000,00 283 500 000,00 297 850 000,00

- источника № 2

5.1.2

Обеспечение 
доступности 
транспортных услуг 
с использованием 
механизмов тариф-
ного регулирования 
железнодорожным 
транспортом

2014 2020 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы  за счет: 925 950 000,00 173 300 000,00 140 000 000,00 32 000 000,00 20 000 000,00 52 000 000,00 52 000 000,00 236 500 000,00 260 150 000,00 Объем 
пассажирских 
перевозок по 
регулируемым 
тарифам, 
установленным 
с учетом 
субсидий, на 
железнодорож-
ном транспорте

млн. 
пасса-
жиров

3,15 1,80 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15

- источника № 1 925 950 000,00 173 300 000,00 140 000 000,00 32 000 000,00 20 000 000,00 52 000 000,00 52 000 000,00 236 500 000,00 260 150 000,00

- источника № 2

5.1.3

Обеспечение 
доступности транс-
портных услуг с 
использованием ме-
ханизма согласова-
ния перевозчиками 
размера провозной 
платы с уполномо-
ченным органом 
исполнительной 
власти Омской 
области в сфере 
транспорта водным 
транспортом

2014 2020 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы  за счет: 73 747 782,00 7 088 024,00 12 659 758,00 12 229 758,00 8 229 758,00 4 000 000,00 4 000 000,00 20 000 000,00 22 000 000,00

Объем 
пассажирских 
перевозок по 
регулируемым 
тарифам, 
установленным 
с учетом субси-
дий, на водном 
транспорте

млн. 
пасса-
жиров

0,012 0,037 0,008 0,009 0,010 0,110 0,110 0,012

- источника № 1 73 747 782,00 7 088 024,00 12 659 758,00 12 229 758,00 8 229 758,00 4 000 000,00 4 000 000,00 20 000 000,00 22 000 000,00

- источника № 2

5.1.4

Субсидии местным 
бюджетам на орга-
низацию транспорт-
ного обслуживания 
населения

2014 2017

Минпром 
Омской области, 
органы местного 
самоуправления 
Омской области (по 
согласованию)

Всего, из них расходы  за счет: 207 000 000,00 150 000 000,00 30 000 000,00 27 000 000,00 Доля сельских 
населенных 
пунктов в 
границах 
муниципально-
го образования 
Омской обла-
сти, охваченных 
регулярным 
транспортным 
сообщением 
автомобильным 
транспортом

процен-
тов 100 100

- источника № 1 207 000 000,00 150 000 000,00 30 000 000,00 27 000 000,00

- источника № 2

6

Задача 6 под-
программы 1 
«Совершенствование 
транспортной 
инфраструктуры на 
территории Омской 
области»

2019 2020 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы  за счет: 40 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

х х х х х х х х х х
- источника № 1 40 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

- источника № 2

6.1

Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
гарантированности и 
безопасности услуг, 
предоставляемых 
транспортной ин-
фраструктурой на 
территории Омской 
области»

2019 2020 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы  за счет: 40 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

х х х х х х х х х х

- источника № 1 40 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

- источника № 2

6.1.1

Обеспечение 
стабильного функци-
онирования автовок-
залов и автостанций, 
расположенных на 
территории Омской 
области

2019 2020 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы  за счет: 20 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 Доля 
автовокзалов 
и автостанций, 
расположенных 
на территории 
Омской 
области, осу-
ществляющих 
бесперебойное 
функциони-
рование в 
соответствии с 
установленным 
режимом 
работы, в 
общем объеме 
автовокзалов 
и автостанций, 
расположенных 
на территории 
Омской об-
ласти

процен-
тов 100 100

- источника № 1 20 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

- источника № 2

6.1.2

Реализация ком-
плекса мероприятий 
по обеспечению 
транспортной без-
опасности автовок-
залов и автостанций, 
расположенных на 
территории Омской 
области

2019 2020 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы  за счет: 20 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 Доля 
автовокзалов 
и автостанций, 
расположенных 
на территории 
Омской 
области, 
обеспеченных 
средствами 
безопасности, к 
общему объему 
автовокзалов 
и автостанций, 
расположенных 
на территории 
Омской об-
ласти 

процен-
тов 40 50

- источника № 1 20 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

- источника № 2

Итого по подпрограмме 1  2014 2020

Минстрой Омской 
области, Минпром 
Омской области, 
КУ «УДХ Омской 
области», казенное 
учреждение, органы 
местного само-
управления Омской 
области (по согласо-
ванию), организации 
в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы  за счет: 38 320 516 282,02 5 571 006 606,66 107 648 769,86 4 145 891 965,75 4 526 618 257,22 109 755 757,68 5 744 329 649,93 5 723 068 439,12 6 784 847 952,90 5 934 509 168,12

х х х х х х х х х х

- источника № 1 33 457 062 209,26 2 898 552 533,90 3 708 738,99 2 677 707 065,75 4 526 618 257,22 109 755 757,68 5 021 514 549,93 5 723 068 439,12 6 784 847 952,90 5 934 509 168,12

- источника № 2 4 538 595 392,50 2 347 595 392,50 1 468 184 900,00 722 815 100,00

- источника № 3

- источника № 4 324 858 680,26 324 858 680,26 103 940 030,87 1 241 663 312,14 392 911 818,26 228 832 605,95

Проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги 157 578 464,93 46 385 985,95 18 334 478,68 63 358 000,30 29 500 000,00

Задача 2 государственной 
программы «Улучшение 
транспортного обслуживания 
населения за счет реализации 
мероприятий по строительству 
транспортных объектов»

2014 2018 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Цель подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры 
Омской области» (далее – 
подпрограмма 2) «Улучшение 
транспортного обслуживания 
населения Омской области»

2014 2018 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Задача 1 подпрограммы 2 
«Строительство Омского 
метрополитена»

2014 2018 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы  за счет: 676 794 336,98 467 622 907,69 175 571 286,73 156 241 529,29 21 000 000,00 31 929 900,00

х
х
х
х

х х х х х х х х- источника № 1 676 794 336,98 467 622 907,69 175 571 286,73 156 241 529,29 21 000 000,00 31 929 900,00

- источника № 2

1.1

Основное меропри-
ятие: строительство 
первой линии 
Омского метрополи-
тена от станции «Ки-
ровская» (Рабочая) 
до станции «Авто-
вокзал» (Соборная) с 
электродепо

2014 2018

Минпром Омской 
области, казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 676 794 336,98 467 622 907,69 175 571 286,73 156 241 529,29 21 000 000,00 31 929 900,00

х х х х х х х х х х

- источника № 1 676 794 336,98 467 622 907,69 175 571 286,73 156 241 529,29 21 000 000,00 31 929 900,00

- источника № 2

1.1.1

Строительство 
первого пускового 
участка первой 
линии Омского 
метрополитена  от 
станции «Красный 
путь» (библиотека 
им. А.С. Пушкина) 
до станции «Авто-
вокзал»  (Соборная) 
с электродепо, в 
том числе

2014 2018

Минпром Омской 
области, казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 660 541 586,98 461 351 657,69 174 321 286,73 152 260 029,29 15 000 000,00 31 929 900,00 Строительная 
готовность 
первого 
пускового 
участка первой 
линии Омского 
метрополитена  
от станции 
«Красный путь» 
(библиотека 
им. А.С. Пушки-
на) до станции 
«Автовокзал»  
(Соборная) с 
электродепо

процен-
тов 58,5 61

- источника № 1 660 541 586,98 461 351 657,69 174 321 286,73 152 260 029,29 15 000 000,00 31 929 900,00

- источника № 2

проектно-изыска-
тельские и прочие 
работы и услуги

Всего, из них расходы  за счет: 179 277 067,51 106 818 097,38 5 263 886,93 72 458 970,13

- источника № 1 179 277 067,51 106 818 097,38 5 263 886,93 72 458 970,13

- источника № 2
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1.1.2

Строительство 
первоочередного 
участка первой 
линии Омского 
метрополитена от 
станции «Рабочая» 
до станции 
«Маршала Жукова», 
в том числе

2014 2017

Минпром Омской 
области, казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 16 252 750,00 6 271 250,00 1 250 000,00 3 981 500,00 6 000 000,00 Степень 
реализации за-
планированных 
мероприятий 
по содержанию 
перво-
очередного 
участка первой 
линии Омского 
метрополитена 
от станции 
«Рабочая» 
до станции 
«Маршала 
Жукова»

процен-
тов 100 100 100

- источника № 1 16 252 750,00 6 271 250,00 1 250 000,00 3 981 500,00 6 000 000,00

- источника № 2

проектно-изыска-
тельские и прочие 
работы и услуги

Всего, из них расходы  за счет: 398 500,00 98 500,00 300 000,00
- источника № 1 398 500,00 98 500,00 300 000,00

- источника № 2

Задача 2 подпрограммы 2 
«Содержание объектов транс-
портной инфраструктуры»

2014 2018

Минпром Омской 
области, казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 80 534 195,31 20 899 383,81 21 601 283,20 16 098 651,02 3 772 561,95 12 579 351,97 13 128 087,26

х х х х х х х х х х
- источника № 1 80 534 195,31 20 899 383,81 21 601 283,20 16 098 651,02 3 772 561,95 12 579 351,97 13 128 087,26

- источника № 2

2.1

Основное 
мероприятие: 
содержание объ-
ектов транспортной 
инфраструктуры

2014 2018

Минпром Омской 
области, казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 80 534 195,31 20 899 383,81 21 601 283,20 16 098 651,02 3 772 561,95 12 579 351,97 13 128 087,26

х х х х х х х х х х
- источника № 1 80 534 195,31 20 899 383,81 21 601 283,20 16 098 651,02 3 772 561,95 12 579 351,97 13 128 087,26

- источника № 2

2.1.1

Содержание 
пускового комплекса 
совмещенного с 
метрополитеном 
мостового перехода 
через реку Иртыш 
в городе Омске, в 
том числе ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия проезжей 
части совмещенного 
мостового перехода 
через реку Иртыш 
в городе Омске с 
правобережным и 
левобережным под-
ходами и наружным 
освещением в 
границах пер. Ени-
сейский - ул. Орджо-
никидзе

2014 2015

Минпром Омской 
области, казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 17 085 532,00 8 542 766,00 8 542 766,00

Степень 
реализации за-
планированных 
мероприятий 
по содержанию 
пускового 
комплекса 
совмещенного с 
метрополите-
ном мостового 
перехода через 
реку Иртыш в 
городе Омске

процен-
тов 100 100

- источника № 1 17 085 532,00 8 542 766,00 8 542 766,00

- источника № 2

2.1.2

Содержание объекта 
«Первый пусковой 
участок первой 
линии Омского 
метрополитена от 
станции «Красный 
путь» (Библиотека 
им. А.С. Пушкина) 
до станции «Авто-
вокзал» (Соборная) 
с электродепо. 
1-й этап станции 
«Библиотека им. 
А.С. Пушкина». 
Лестничные 
входы и пешеходные 
переходы вестибюля 
№ 2»

2014 2018

Минпром Омской 
области, казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 24 785 025,91 3 600 000,00 4 180 000,00 8 576 815,08 948 707,78 4 602 874,82 4 774 043,79 Степень 
реализации за-
планированных 
мероприятий 
по содержанию 
объекта «Пер-
вый пусковой 
участок первой 
линии Омского 
метрополитена 
от станции 
«Красный путь» 
(Библиотека 
им. А.С. Пушки-
на) до станции 
«Автовокзал» 
(Соборная) с 
электро-
депо. 1-й этап 
станции «Би-
блиотека им. 
А.С. Пушкина». 
Лестничные 
входы и пеше-
ходные пере-
ходы вестибюля 
№ 2»

процен-
тов 100 100 100 100 100

- источника № 1 24 785 025,91 3 600 000,00 4 180 000,00 8 576 815,08 948 707,78 4 602 874,82 4 774 043,79

- источника № 2

2.1.3

Эксплуатация и 
охрана объектов 
аэропорта «Омск-
Федоровка»

2014 2018

Минпром Омской 
области, казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 36 449 398,02 7 844 819,63 7 576 076,00 7 521 835,94 2 823 854,17 7 976 477,15 8 354 043,47 Доля объектов 
и  сооружений 
аэропорта 
«Омск-
Федоровка», 
находящихся в 
безопасном и 
безаварийном 
состоянии

процен-
тов 100 100 100 100 100

- источника № 1 36 449 398,02 7 844 819,63 7 576 076,00 7 521 835,94 2 823 854,17 7 976 477,15 8 354 043,47

- источника № 2

2.1.4

Содержание 
и техническое 
обслуживание 
международного 
сектора аэропорта 
«Омск-Центральный»

2014 2015

Минпром Омской 
области, казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 2 214 239,38 911 798,18 1 302 441,20 Степень 
реализации за-
планированных 
мероприятий 
по содержанию 
и техническому 
обслуживанию 
междуна-
родного 
сектора аэро-
порта «Омск-
Центральный»

процен-
тов 100 100

- источника № 1 2 214 239,38 911 798,18 1 302 441,20

- источника № 2

Задача 3 подпрограммы 2 
«Привлечение внебюджетных 
инвестиций на условиях 
государственно-частного 
партнерства для строительства 
аэропорта «Омск-Федоровка» 
и обеспечение реализации 
мероприятий по строительству 
транспортных объектов и 
гидротехнических сооружений 
Омской области»

2014 2019

Минпром Омской 
области, казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 506 386 046,11 104 046 894,15 83 386 061,30 87 504 006,16 4 430 606,07 83 542 835,22 83 601 855,35 68 735 000,00

х х х х х х х х х х

- источника № 1 506 386 046,11 104 046 894,15 83 386 061,30 87 504 006,16 4 430 606,07 83 542 835,22 83 601 855,35 68 735 000,00

- источника № 2

3.1

Основное 
мероприятие: 
развитие аэропорта 
«Омск-Федоровка», 
в том числе проек-
тно-изыскательские 
работы, услуги по 
инвестиционному 
консультированию и 
обеспечение реали-
зации мероприятий 
по строительству 
транспортных объ-
ектов и гидротехни-
ческих сооружений 
Омской области

2014 2019

Минпром Омской 
области, казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 506 386 046,11 104 046 894,15 83 386 061,30 87 504 006,16 4 430 606,07 83 542 835,22 83 601 855,35 68 735 000,00

х х х х х х х х х х

- источника № 1 506 386 046,11 104 046 894,15 83 386 061,30 87 504 006,16 4 430 606,07 83 542 835,22 83 601 855,35 68 735 000,00

- источника № 2

3.1.1

Строительство 
аэропорта «Омск-
Федоровка», в том 
числе проектно-
изыскательские 
работы, услуги по 
инвестиционному 
консультированию

2019 2019

Минпром Омской 
области, казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 68 735 000,00 68 735 000,00
Готовность 
пакета до-
кументов по 
формированию 
инвестиционно-
го проекта

процен-
тов 100

- источника № 1 68 735 000,00 68 735 000,00

- источника № 2

3.1.2

Повышение 
эффективности дея-
тельности казенного 
учреждения Омской 
области «Управление 
заказчика по стро-
ительству транс-
портных объектов 
и гидротехнических 
сооружений» в 
сфере развития 
транспортной 
инфраструктуры и 
гидротехнических 
сооружений

2014 2018

Минпром Омской 
области, казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 437 651 046,11 104 046 894,15 83 386 061,30 87 504 006,16 4 430 606,07 83 542 835,22 83 601 855,35

Реализация за-
планированных 
мероприятий 
в сфере 
обеспечения 
содержания и 
эксплуатации 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры 
и гидротехни-
ческих соору-
жений Омской 
области

процен-
тов 95 95 95 95 95

- источника № 1 437 651 046,11 104 046 894,15 83 386 061,30 87 504 006,16 4 430 606,07 83 542 835,22 83 601 855,35

- источника № 2

Итого по подпрограмме 2  2014 2019

Минпром Омской 
области, казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  за счет: 1 263 714 578,40 592 569 185,65 175 571 286,73 261 228 873,79 103 602 657,18 8 203 168,02 117 122 187,19 128 659 842,61 68 735 000,00

х х х х х х х х х х
- источника № 1 1 263 714 578,40 592 569 185,65 175 571 286,73 261 228 873,79 103 602 657,18 8 203 168,02 117 122 187,19 128 659 842,61 68 735 000,00
- источника № 2
Проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги 179 675 567,51 106 916 597,38 5 263 886,93 72 758 970,13

Всего по государственной программе

Всего, из них расходы  за счет: 39 584 230 860,42 6 163 575 792,31 283 220 056,59 4 407 120 839,54 4 630 220 914,40 117 958 925,70 5 861 451 837,12 5 851 728 281,73 6 853 582 952,90 5 934 509 168,12

х х х х х х х х х х
- источника № 1 34 720 776 787,66 3 491 121 719,55 179 280 025,72 2 938 935 939,54 4 630 220 914,40 117 958 925,70 5 138 636 737,12 5 851 728 281,73 6 853 582 952,90 5 934 509 168,12
- источника № 2 4 538 595 392,50 2 347 595 392,50 1 468 184 900,00 722 815 100,00
- источника № 3
- источника № 4 324 858 680,26 324 858 680,26 103 940 030,87 1 241 663 312,14 392 911 818,26 228 832 605,95

* – Реализация мероприятия осуществляется за счет средств дорожного фонда Омской области.
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 марта 2016 года                         № 46-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской 
области от 15 октября 2013 года № 255-п 

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Охрана окружающей среды Ом-
ской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п следу-
ющие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 
ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6:

- слова «7 478 568 923,79 руб.» заменить словами «7 723 568 923,79 руб. (включая неисполненные 
обязательства)»;

- цифры «1 361 110 690,49» заменить цифрами «1 381 110 690,49»;
- цифры «406 094 825,17» заменить цифрами «676 016 918,52»;
- слова «4 088 043 562,15 руб.» заменить словами «4 333 043 562,15 руб. (включая неисполненные 

обязательства)»;
- цифры «590 364 290,49» заменить цифрами «610 364 290,49»;
- цифры «112 996 825,17» заменить цифрами «382 918 918,52»; 
2) в приложении № 2 «Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды и биологического 

разнообразия»:
- в таблице раздела 1:
строку «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем 

мероприятия» дополнить абзацем следующего содержания: 
«; Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Мин-

строй Омской области)»;
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
слова «1 010 202 307,77 руб.» заменить словами «1 255 202 307,77 руб. (включая неисполненные обя-

зательства)»;
цифры «108 330 455,12» заменить цифрами «128 330 455,12»;
цифры «116 893 983,84» заменить цифрами «341 893 983,84»;
слова «904 949 215,44 руб.» заменить словами «1 149 949 215,44 руб. (включая неисполненные обя-

зательства)»;
цифры «96 485 155,12» заменить цифрами «116 485 155,12»;
цифры «104 113 083,84» заменить цифрами «329 113 083,84»;
- в разделе 6:
в абзаце сто двадцать четвертом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца сто двадцать четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«13) строительство межмуниципального центра обращения с отходами.
Предполагаемая мощность объекта капитального строительства:
- общая вместимость объекта размещения твердых коммунальных отходов – 10,00 млн. куб. м;
- мощность переработки 2,00 млн. куб. м/год с использованием двух параллельных полуавтоматиче-

ских сортировочных комплексов.

Срок ввода в эксплуатацию – 2017 год, предполагаемая сметная стоимость – 240,00 млн. руб. (в том 
числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги – 15,00 млн. руб.). 

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой ин-
дикатор – прирост строительной (технической) готовности объекта капитального строительства. 

Значение целевого индикатора определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) 
как разница значений строительной готовности в отчетном периоде и в периоде, предшествующем от-
четному. 

При определении строительной (технической) готовности объекта капитального строительства в 
отчетном периоде и строительной (технической) готовности в периоде, предшествующему отчетному, 
используется методика, предусмотренная указаниями по заполнению формы федерального статисти-
ческого наблюдения № С-2, утвержденной приказом Росстата от 3 августа 2011 года № 343 «Об утверж-
дении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за 
строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством»;

14) разработка типовой проектной документации на строительство станции по сортировке, перегруз-
ке твердых коммунальных отходов.

Данное мероприятие предполагает осуществление разработки типовой проектной документации на 
строительство станции по сортировке, перегрузке твердых коммунальных отходов.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой 
индикатор - готовность проектной документации на строительство станции по сортировке, перегрузке 
твердых коммунальных отходов. 

Значение целевого индикатора определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) 
как отношение объема выполненных проектно-изыскательных работ и услуг в рублях по данным на конец 
отчетного периода к стоимости проектно-изыскательских работ и услуг.

Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются отчеты Минстроя Омской 
области.»;

- в разделе 7: 
слова «1 010 202 307,77 руб.» заменить словами «1 255 202 307,77 руб. (включая неисполненные обя-

зательства)»;
цифры «108 330 455,12» заменить цифрами «128 330 455,12»;
цифры «116 893 983,84» заменить цифрами «341 893 983,84»;
слова «904 949 215,44 руб.» заменить словами «1 149 949 215,44 руб. (включая неисполненные обя-

зательства)»;
цифры «96 485 155,12» заменить цифрами «116 485 155,12»;
цифры «104 113 083,84» заменить цифрами «329 113 083,84»;
3) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 5 «Подпрограмма «Строительство объектов Красногорско-
го водоподъемного гидроузла на реке Иртыш»:

- абзацы первый, седьмой после слова «руб.» дополнить словами «(включая неисполненные обяза-
тельства)»;

- абзацы пятый, одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«- 2017 год - 44 922 093,35 руб.;»;
4) приложение № 6 «Структура государственной программы Омской области «Охрана окружающей 

среды Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НАЗАРОВ.

Постановление Правительства Омской области от 2 марта 2016 года № 46-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п» был впервые опубликован на 
«Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 02.03.2016 года. 

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

 от 2 марта 2016 года № 46-п
«Приложение № 6 

к государственной программе Омской области 
«Охрана окружающей среды Омской области»

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области» (далее – государственная программа)

№ п/п Наименование по-
казателя

Срок реализации Соисполнитель, 
исполнитель 

основного меропри-
ятия, исполнитель 

ведомственной 
целевой программы, 
исполнитель меро-

приятия

Финансовое обеспечение Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

с (год) по (год) Источник

всего по 
годам реализации 
государственной 

программы

Объем (рублей)

Наименование Единица 
измерения

Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2014 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2015 год 2016 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Цель государственной програм-
мы: повышение уровня экологи-
ческой безопасности, сохранение 
природных систем, рациональное 
природопользование

2014 2020 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Задача 1 государственной 
программы: снижение общей 
антропогенной нагрузки на 
окружающую среду на основе 
повышения экологической эффек-
тивности экономики и разумного 
природопользования, сохранение 
и восстановление биологического 
разнообразия

2014 2020 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цель подпрограммы «Регулирова-
ние качества окружающей среды 
и биологического разнообразия» 
государственной программы: 
снижение общей антропогенной 
нагрузки на окружающую среду на 
основе повышения экологической 
эффективности экономики и 
природопользования, сохранение 
и восстановление биологического 
разнообразия

2014 2020 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1

Задача 1 подпро-
граммы «Регулирование 
качества окружающей 
среды и биологического 
разнообразия» государ-
ственной программы: 
совершенствование 
нормативно-правовой 
базы в сфере охраны 
окружающей среды 

2019 2019

Министерство 
природных ресурсов 
и экологии Омской 
области (далее – 
Минприроды Омской 
области)

Всего, из них расходы за счет: 520 000,00 520 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

520 000,00 520 000,00

- поступлений в областной 
бюджет целевого характера 
(далее – источник № 2)
- иных источников финанси-
рования, предусмотренных 
законодательством (далее – 
источник № 3)
переходящего остатка 
бюджетных средств (далее – 
источник № 4)

1.1

Основное мероприятие: 
Нормативно-правовое 
и научно-методическое 
обеспечение внедрения 
новых принципов 
государственной по-
литики в сфере охраны 
окружающей среды

2019 2019 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 520 000,00 520 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 1 520 000,00 520 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

1.1.1

Мероприятие 1: 
Разработка нормативов 
качества окружающей 
среды, учитывающих 
особенности отдельных 
территорий Омской 
области 

2019 2019 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 320 000,00 320 000,00 Количество 
отчетов о на-
учно-исследова-
тельской работе, 
включающих 
обоснование 
введения новых 
нормативов 
качества окру-
жающей среды 
для отдельных 
территорий 
Омской области

Единиц 1 1

- источника № 1 320 000,00 320 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4
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Официально

1.1.2

Мероприятие 2: 
Проведение ис-
следований, связанных 
с осуществлением 
корректировки платы за 
негативное воздействие 
на окружающую среду 

2019 2019 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 200 000,00 200 000,00 Количество 
отчетов о на-
учно-исследова-
тельской работе, 
включающих 
финансово-
экономическое 
и экологическое 
обоснования 
снижения 
размера платы 
за негативное 
воздействие на 
окружающую 
среду до уровня, 
учитывающего 
экологическую 
полезность 
различных видов 
природоохранных 
мероприятий

Единиц 1 1

- источника № 1 200 000,00 200 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

2 

Задача 2 подпро-
граммы «Регулирование 
качества окружающей 
среды и биологического 
разнообразия» государ-
ственной программы: 
повышение эффектив-
ности государственного 
экологического мони-
торинга на территории 
Омской области 

2014 2020 Минприроды Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 19 276 562,63 3 915 253,71 567 000,00 2 872 787,45 1 902 547,12 1 366 874,35 4 566 800,00 4 652 300,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 1 19 276 562,63 3 915 253,71 567 000,00 2 872 787,45 1 902 547,12 1 366 874,35 4 566 800,00 4 652 300,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

2.1

Основное мероприятие: 
Осуществление госу-
дарственного экологи-
ческого мониторинга 
на территории Омской 
области и обеспечение 
функционирования на-
блюдательной сети

2014 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 19 276 562,63 3 915 253,71 567 000,00 2 872 787,45 1 902 547,12 1 366 874,35 4 566 800,00 4 652 300,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 1 19 276 562,63 3 915 253,71 567 000,00 2 872 787,45 1 902 547,12 1 366 874,35 4 566 800,00 4 652 300,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

2.1.1

Мероприятие 1: Про-
ведение мониторинга, 
содержание, модерни-
зация и обеспечение 
функционирования 
региональной на-
блюдательной сети за 
загрязнением атмос-
ферного воздуха

2014 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 8 049 605,47 1 747 146,55 567 000,00 1 401 787,45 1 012 547,12 888 124,35 1 500 000,00 1 500 000,00

Количество 
отобранных и 
проанализи-
рованных проб 
атмосферного 
воздуха

Единиц 23266 4609 5236 3700 3326 3331 3064

- источника № 1 8 049 605,47 1 747 146,55 567 000,00 1 401 787,45 1 012 547,12 888 124,35 1 500 000,00 1 500 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

2.1.2

Мероприятие 2: Про-
ведение мониторинга 
на передвижном посту 
наблюдений

2014 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 905 000,00 288 000,00 300 000,00 200 000,00 200 000,00 441 000,00 476 000,00 Количество 
отобранных и 
проанализи-
рованных проб 
компонентов 
окружающей 
среды

Единиц 2784 550 520 314 300 550 550

- источника № 1 1 905 000,00 288 000,00 300 000,00 200 000,00 200 000,00 441 000,00 476 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

2.1.3

Мероприятие 3: Отбор 
проб и выполнение 
анализов на источниках 
выбросов предприятий 
промышленного произ-
водства при осущест-
влении регионального 
государственного эко-
логического надзора 

2014 2020 Минприроды Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 1 701 092,94 301 092,94 200 000,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 400 000,00

Количество 
отобранных и 
проанализи-
рованных проб 
промышленных 
выбросов 

Единиц 871 200 71 100 100 200 200

- источника № 1 1 701 092,94 301 092,94 200 000,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 400 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

2.1.4

Мероприятие 4: Приоб-
ретение расходных ма-
териалов для приборов 
экспресс-анализа

2019 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 90 000,00 45 000,00 45 000,00 Количество 
проведенных экс-
пресс-анализов 
атмосферного 
воздуха

Единиц 10 5 5
- источника № 1 90 000,00 45 000,00 45 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.5

Мероприятие 5: 
Ведение электронного 
атласа «Атмосферный 
воздух и здоровье 
населения»

2019 2020

Министерство 
здравоохранения 
Омской области 
(далее – Минздрав 
Омской области)

Всего, из них расходы за счет: 720 000,00 350 000,00 370 000,00
Заболеваемость 
органов дыхания 
детского на-
селения

Единиц на 
100 тысяч 
детского 
населения

187 008 93638,5 93369,4
- источника № 1 720 000,00 350 000,00 370 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.6

Мероприятие 6: 
Мониторинговые иссле-
дования компонентов 
окружающей среды в 
зоне влияния участков 
по захоронению пести-
цидов на территории 
Омской области

2014 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 258 943,43 170 093,43 128 000,00 90 000,00 78 750,00 380 800,00 411 300,00 Количество 
отобранных и 
проанализи-
рованных проб 
грунтовых вод и 
(или) почв в зоне 
влияния участков 
по захоронению 
пестицидов 
на территории 
Омской области

Единиц 363 84 48 33 30 84 84

- источника № 1 1 258 943,43 170 093,43 128 000,00 90 000,00 78 750,00 380 800,00 411 300,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

2.1.7

Мероприятие 7: Прове-
дение мониторинговых 
исследований водных 
объектов, располо-
женных на территории 
Омской области

2014 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 3 773 160,79 968 920,79 484 240,00 300 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00 Протяжен-
ность водных 
объектов, на 
которых проведен 
мониторинг за 
состоянием дна 
и берегов, из-
менениями мор-
фометрических 
особенностей, 
состоянием и 
режимом ис-
пользования во-
доохранных зон, 
зон затопления, 
подтопления

Км 95,65 29 14,85 1,8 25 25

- источника № 1 3 773 160,79 968 920,79 484 240,00 300 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

2.1.8

Мероприятие 8: Про-
ведение исследований 
участков месторожде-
ний полезных ископа-
емых на территории 
Омской области в целях 
обеспечения подготовки 
перечня участков недр 
местного значения и 
(или) издания справоч-
ной информации

2014 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 778 760,00 440 000,00 358 760,00 100 000,00 440 000,00 440 000,00

Количество 
проведенных 
ревизий участков 
месторождений 
полезных 
ископаемых 
на территории 
Омской области

Единиц 24 6 4 2 6 6

- источника № 1 1 778 760,00 440 000,00 358 760,00 100 000,00 440 000,00 440 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

3

Задача 3 подпро-
граммы «Регулирование 
качества окружающей 
среды и биологического 
разнообразия» государ-
ственной программы: 
обеспечение населения 
Омской области ре-
зервными источниками 
водоснабжения 

2019 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 350 000,00 550 000,00 800 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 1 1 350 000,00 550 000,00 800 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

3.1

Основное мероприятие: 
Изучение и реабилита-
ция родников Омской 
области

2019 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 350 000,00 550 000,00 800 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 1 350 000,00 550 000,00 800 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

3.1.1

Мероприятие 1: 
Проведение изысканий 
по обнаружению и 
формированию реестра 
родников Омской 
области

2019 2019 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 550 000,00 550 000,00 Количество 
отчетов по 
результатам 
проведенных 
изысканий по 
обнаружению 
родников на тер-
ритории Омской 
области 

Единиц 2 2

- источника № 1 550 000,00 550 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

3.1.2

Мероприятие 2: Предо-
ставление субсидий 
местным бюджетам на 
реабилитацию родников 
Омской области

2020 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 800 000,00 800 000,00
Количество реа-
билитированных 
родников Омской 
области

Единиц 2 2
- источника № 1 800 000,00 800 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

4

Задача 4 подпро-
граммы «Регулирование 
качества окружающей 
среды, биологиче-
ского разнообразия» 
государственной 
программы: повышение 
безопасности в сфере 
размещения отходов 
производства и по-
требления 

2014 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 406 890 501,99 500 000,00 3 934 939,33 30 260 000,00 236 833 812,96 30 348 749,70 22 106 000,00 82 907 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 1 350 790 501,99 500 000,00 3 934 939,33 30 260 000,00 236 833 812,96 30 348 749,70 22 106 000,00 26 807 000,00
- источника № 2 56 100 000,00 56 100 000,00
- источника № 3

- источника № 4

4.1

Основное мероприятие: 
Обеспечение без-
опасного размещения 
отходов производства и 
потребления

2014 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 406 890 501,99 500 000,00 3 934 939,33 30 260 000,00 236 833 812,96 30 348 749,70 22 106 000,00 82 907 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 350 790 501,99 500 000,00 3 934 939,33 30 260 000,00 236 833 812,96 30 348 749,70 22 106 000,00 26 807 000,00
- источника № 2 56 100 000,00 56 100 000,00
- источника № 3
- источника № 4

4.1.1

Мероприятие 1: Предо-
ставление субсидий 
местным бюджетам 
на разработку схем 
санитарных очисток 
территории муници-
пальных образований 
Омской области от 
отходов 

2019 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 600 000,00 300 000,00 300 000,00 Количество 
утвержденных 
схем санитарных 
очисток 
территорий 
муниципальных 
образований 
Омской области

Единиц 2 1 1

- источника № 1 600 000,00 300 000,00 300 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4
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4.1.2

Мероприятие 2: Предо-
ставление субсидий 
местным бюджетам на 
строительство объектов 
размещения отходов

2015 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 56 087 250,00 10 738 500,30 30 348 749,70 7 000 000,00 8 000 000,00 Количество 
введенных в экс-
плуатацию объек-
тов размещения 
бытовых отходов, 
соответствующих 
требованиям при-
родоохранного и 
санитарно-эпиде-
миологического 
законодательства 

Единиц 2 1 1

- источника № 1 56 087 250,00 10 738 500,30 30 348 749,70 7 000 000,00 8 000 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

4.1.3

Мероприятие 3: Предо-
ставление субсидий 
местным бюджетам на 
приобретение пере-
движных пунктов сбора 
отходов от населения 
«Экомобиль» 

2019 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 5 000 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00 Количество при-
обретенных пере-
движных пунктов 
сбора отходов 
от населения 
«Экомобиль»

Единиц 3 1 2

- источника № 1 5 000 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

4.1.4

Мероприятие 4: Ока-
зание государственной 
поддержки организа-
циям, индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим 
деятельность в об-
ласти использования 
и обезвреживания 
отходов производства и 
потребления (кроме от-
ходов автотранспортных 
средств)

2019 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 6 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 Количество 
введенных в 
эксплуатацию 
установок по 
использованию, 
обезврежива-
нию отходов 
производства 
и потребления 
(кроме отходов 
автотранспортных 
средств)

Единиц 2 1 1

- источника № 1 6 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

4.1.5

Мероприятие 5: 
Разработка проектной 
документации для реа-
лизации мероприятий 
по ликвидации не-
гативного воздействия 
на окружающую 
среду средств защиты 
растений, пришедших в 
негодность и запрещен-
ных для применения

2019 2019 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 7 400 000,00 7 400 000,00 Количество 
утвержденных 
комплектов 
проектной 
документации 
для реализации 
мероприятий 
по ликвидации 
негативного 
воздействия на 
окружающую 
среду средств 
защиты растений, 
пришедших в 
негодность и 
запрещенных для 
применения 

Единиц 1 1

- источника № 1 7 400 000,00 7 400 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

4.1.6

Мероприятие 6: Лик-
видация негативного 
воздействия на окру-
жающую среду средств 
защиты растений, при-
шедших в негодность 
и запрещенных для 
применения, размещен-
ных на участках по их 
захоронению

2020 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 66 100 000,00 66 100 000,00 Количество 
ликвидированных 
участков захо-
ронения средств 
защиты растений, 
пришедших в 
негодность и 
запрещенных 
для применения, 
размещенных 
на территории 
Омской области

Единиц 1 1

- источника № 1 10 000 000,00 10 000 000,00
- источника № 2 56 100 000,00 56 100 000,00
- источника № 3

- источника № 4

4.1.7

Мероприятие 7: 
Приобретение и 
установка оборудования 
для термического 
обезвреживания меди-
цинских отходов

2019 2020  Минздрав Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 3 900 000,00 1 900 000,00 2 000 000,00 Количество 
приобретенного 
и введенного в 
эксплуатацию 
оборудования 
для термического 
обезвреживания 
медицинских 
отходов в 
учреждениях 
здравоохранения 
Омской области, 
соответствующих 
требованиям 
санитарно-эпиде-
миологического 
законодательства 

Процентов 100 100

- источника № 1 3 900 000,00 1 900 000,00 2 000 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

4.1.8
Мероприятие 8: 
Организация хранения 
пестицидов

2014 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 858 000,00 500 000,00 80 000,00 65 000,00 106 000,00 107 000,00 Количество 
чрезвычайных 
ситуаций, 
возникших в 
связи с органи-
зацией хранения 
пестицидов, 
размещенных 
на участке по 
захоронению 
пестицидов 
на территории 
закрытого акци-
онерного обще-
ства «Полигон»

Единиц 0 0 0 0 0 0

- источника № 1 858 000,00 500 000,00 80 000,00 65 000,00 106 000,00 107 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

4.1.9

Мероприятие 9: Ока-
зание государственной 
поддержки организа-
циям, индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим 
деятельность по 
обращению с отходами 
после эксплуатации ав-
тотранспортных средств 
(отработанных авто-
шин), образующихся у 
населения (физических 
лиц), путем возмеще-
ния части затрат на 
транспортирование, 
утилизацию отходов 

2019 2020

Министерство 
промышленности, 
транспорта и 
инновационных техно-
логий Омской области 
(далее – Минпром 
Омской области) 

Всего, из них расходы за счет: 200 000,00 100 000,00 100 000,00

Объем утилиза-
ции транспортных 
средств на-
селения

Единиц 40 20 20

- источника № 1 200 000,00 100 000,00 100 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

4.1.10

Мероприятие 10: Ока-
зание государственной 
поддержки, связанной с 
утилизацией вышедших 
из эксплуатации 
автотранспортных 
средств, перевозчикам, 
осуществляющим пере-
возку пассажиров по 
регулярным автобусным 
маршрутам, путем воз-
мещения части затрат 
на приобретение нового 
подвижного состава

2019 2020 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 600 000,00 300 000,00 300 000,00

Объем утилиза-
ции транспортных 
средств перевоз-
чиков

Единиц 4 2 2

- источника № 1 600 000,00 300 000,00 300 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

4.1.11

Мероприятие 11: 
Предоставление субси-
дий местным бюджетам 
на организацию сбора и 
вывоза бытовых отходов 
и мусора

2015 2017 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 5 145 251,99 3 934 939,33 180 000,00 1 030 312,66 Количество 
ликвидированных 
мест несанкци-
онированного 
размещения 
бытовых отходов 
и мусора

Единиц 14 8 1 5

- источника № 1 5 145 251,99 3 934 939,33 180 000,00 1 030 312,66
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

4.1.12

Мероприятие 12: Раз-
работка и утверждение 
территориальной схемы 
обращения с отходами, 
в том числе с твердыми 
коммунальными отхода-
ми, Омской области

2016 2016 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 10 000 000,00 10 000 000,00 Количество 
разработанных 
и утвержденных 
территориальных 
схем обращения 
с отходами, в том 
числе с твердыми 
коммунальными 
отходами, 
Омской области

Единиц 1 1

- источника № 1 10 000 000,00 10 000 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

4.1.13

Мероприятие 13: 
Строительство межму-
ниципального центра 
обращения с отходами, 
в том числе:

2016 2017

Министерство 
строительства и 
жилищно-комму-
нального комплекса 
Омской области 
(далее – Минстрой 
Омской области)

Всего, из них расходы за счет: 240 000 000,00 15 000 000,00 225 000 000,00

Прирост 
строительной 
(технической) 
готовности объ-
екта капитального 
строительства 

Процентов 100

- источника № 1 240 000 000,00 15 000 000,00 225 000 000,00
- источника № 2 0,00
- источника № 3

- источника № 4

4.1.13.1
Проектно-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

2016 2016 Минстрой Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 15 000 000,00 15 000 000,00
- источника № 1 15 000 000,00 15 000 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

4.1.14

Мероприятие 14: 
Разработка типовой 
проектной документа-
ции на строительство 
станции по сортировке, 
перегрузке твердых 
коммунальных отходов

2016 2016 Минстрой Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 5 000 000,00 5 000 000,00

Готовность 
проектной 
документации на 
строительство 
станции по со-
ртировке, пере-
грузке твердых 
коммунальных 
отходов
Х

Процентов
Х Х Х Х 100

Х Х Х Х Х

- источника № 1 5 000 000,00 5 000 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

5

Задача 5 подпро-
граммы «Регулирование 
качества окружающей 
среды и биологического 
разнообразия» государ-
ственной программы: 
повышение уровня 
экологической культуры 
населения Омской 
области 

2014 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 25 363 197,00 3 581 947,00 1 135 000,00 570 000,00 536 250,00 9 770 000,00 9 770 000,00
- источника № 1 25 363 197,00 3 581 947,00 1 135 000,00 570 000,00 536 250,00 9 770 000,00 9 770 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4



214 марта  2016 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
5.1

Основное мероприятие: 
Формирование эко-
логической культуры 
населения Омской 
области

2014 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 25 363 197,00 3 581 947,00 1 135 000,00 570 000,00 536 250,00 9 770 000,00 9 770 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 25 363 197,00 3 581 947,00 1 135 000,00 570 000,00 536 250,00 9 770 000,00 9 770 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

5.1.1

Мероприятие 1: Про-
ведение экологических 
мероприятий: конфе-
ренций, фестивалей, 
экспедиций, форумов, 
выставок и фотовыста-
вок, слетов, лекториев, 
семинаров, конкурсов, 
экскурсионно-познава-
тельных мероприятий 
экологической на-
правленности

2014 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 16 942 247,00 1 867 247,00 435 000,00 300 000,00 300 000,00 7 020 000,00 7 020 000,00

Количество участ-
ников эколого-
просветительских 
мероприятий

Тыс. человек 1908,7 450 300 150 150 424,4 434,3

- источника № 1 16 942 247,00 1 867 247,00 435 000,00 300 000,00 300 000,00 7 020 000,00 7 020 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

5.1.2

Мероприятие 2: Орга-
низация экологического 
просвещения школь-
ников в палаточных 
лагерях на территории 
Омской области

2014 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 2 102 000,00 302 000,00 100 000,00 850 000,00 850 000,00
- источника № 1 2 102 000,00 302 000,00 100 000,00 850 000,00 850 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

5.1.3

Мероприятие 3: 
Проведение на-
учно-практических 
мероприятий на особо 
охраняемых природных 
территориях 

2014 2020 Минприроды Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 287 700,00 87 700,00 100 000,00 100 000,00
- источника № 1 287 700,00 87 700,00 100 000,00 100 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

5.1.4

Мероприятие 4: 
Предоставление 
субсидий социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям, осущест-
вляющим деятельность 
в сфере охраны 
окружающей среды

2014 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 3 675 000,00 900 000,00 400 000,00 200 000,00 175 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
- источника № 1 3 675 000,00 900 000,00 400 000,00 200 000,00 175 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

5.1.5

Мероприятие 5: 
Обеспечение населения 
информацией о со-
стоянии окружающей 
среды на территории 
Омской области

2014 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 2 356 250,00 425 000,00 200 000,00 70 000,00 61 250,00 800 000,00 800 000,00 Количество 
распространяе-
мых изданий и 
публикаций по 
вопросам охраны 
окружающей 
среды

Единиц 1380 230 200 100 100 350 400

- источника № 1 2 356 250,0   0 425 000,00 200 000,00 70 000,00 61 250,00 800 000,00 800 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

6

Задача 6 подпро-
граммы «Регулирование 
качества окружающей 
среды и биологиче-
ского разнообразия» 
государственной 
программы: сохранение 
и восстановление 
биологического разно-
образия на территории 
Омской области

2014 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 90 885 225,75 61 715 351,93 107 772,93 4 039 873,82 930 000,00 11 750 000,00 12 450 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 1 90 885 225,75 61 715 351,93 107 772,93 4 039 873,82 930 000,00 11 750 000,00 12 450 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

6.1

Основное мероприятие: 
Развитие и обеспечение 
функционирования 
системы особо охраня-
емых природных тер-
риторий регионального 
значения

2014 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 85 361 175,75 60 039 051,93 107 772,93 3 092 123,82 130 000,00 11 050 000,00 11 050 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 1 85 361 175,75 60 039 051,93 107 772,93 3 092 123,82 130 000,00 11 050 000,00 11 050 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

6.1.1

Мероприятие 1: 
Строительство детского 
досугового комплекса 
«Птичья гавань» с 
зоопарком в границах 
ул. 70 лет Октября, 
Ленинградский мост, 
ул. 3-й Островской, 
г. Омск

2014 2014 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 53 080 000,00 53 080 000,00

Количество 
введенных в 
эксплуатацию 
детских досуго-
вых комплексов

Единиц 1 1

- источника № 1 53 080 000,00 53 080 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

6.1.2

Мероприятие 2: Ком-
плексные экологические 
обследования участков 
территорий, обо-
сновывающие придание 
этим территориям 
правового статуса особо 
охраняемых природных 
территорий региональ-
ного значения, а также 
расширение, сокра-
щение и упразднение 
существующих особо 
охраняемых природных 
территорий региональ-
ного значения

2014 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 735 000,00 115 000,00 60 000,00 60 000,00 250 000,00 250 000,00 Площадь 
территории 
Омской области, 
в отношении 
которой полу-
чены материалы, 
обосновывающие 
придание этим 
территориям 
правового статуса 
особо охраняе-
мых природных 
территорий 
регионального 
значения, а также 
расширение, 
сокращение и 
упразднение 
существующих 
особо охраняе-
мых природных 
территорий 
регионального 
значения 

Кв. км 94,570 9,880 0,003 0,003 42,342 42,342

- источника № 1 735 000,00 115 000,00 60 000,00 60 000,00 250 000,00 250 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

6.1.3

Мероприятие 3: 
Государственная эко-
логическая экспертиза 
объектов регионального 
уровня, заказчиком 
по которым является 
Минприроды Омской 
области

2014 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 604 402,82 62 279,00 72 123,82 70 000,00 200 000,00 200 000,00 Доля заключений 
государственной 
экологической 
экспертизы 
объектов регио-
нального уровня, 
отмененных 
в судебном 
порядке, в общем 
количестве 
заключений 
государственной 
экологической 
экспертизы 
объектов регио-
нального уровня, 
заказчиком по 
которым является 
Минприроды 
Омской области

Процентов 0 0 0 0 0

- источника № 1 604 402,82 62 279,00 72 123,82 70 000,00 200 000,00 200 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

6.1.4

Мероприятие 4: Содер-
жание и обеспечение 
функционирования 
региональной системы 
особо охраняемых при-
родных территорий 

2014 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 30 941 772,93 6 781 772,93 107 772,93 2 960 000,00 10 600 000,00 10 600 000,00 Количество по-
сетителей особо 
охраняемых 
природных 
территорий 

Человек 13300 5400 8500 3900 4000

- источника № 1 30 941 772,93 6 781 772,93 107 772,93 2 960 000,00 10 600 000,00 10 600 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

6.2

Основное мероприятие: 
Ведение Красной книги 
Омской области и раз-
работка Красной книги 
почв Омской области

2014 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 5 524 050,00 1 676 300,00 947 750,00 800 000,00 700 000,00 1 400 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 5 524 050,00 1 676 300,00 947 750,00 800 000,00 700 000,00 1 400 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

6.2.1

Мероприятие 1: Орга-
низация и проведение 
научных исследований 
объектов растительного 
и животного мира, 
занесенных в Красную 
книгу Омской области

2014 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 798 000,00 198 000,00 300 000,00 300 000,00 Площадь 
исследованных 
мест обитания 
(произрас-
тания) объектов 
растительного и 
животного мира, 
занесенных в 
Красную книгу 
Омской области 
на территории 
Омской области

Тыс. га 2980 980 1000 1000

- источника № 1 798 000,00 198 000,00 300 000,00 300 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

6.2.2

Мероприятие 2: 
Организация работ по 
изданию Красной книги 
Омской области

2014 2016 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 856 550,00 1 108 800,00 447 750,00 300 000,00 Количество 
экземпляров 
второго издания 
Красной книги 
Омской области

Единиц 71 21 50
- источника № 1 1 856 550,00 1 108 800,00 447 750,00 300 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

6.2.3

Мероприятие 3: Орга-
низация и проведение 
научных исследований 
редких и находящихся 
под угрозой исчезно-
вения почв Омской 
области

2014 2019 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 670 000,00 270 000,00 500 000,00 500 000,00 400 000,00 Площадь 
территорий, 
исследованных на 
наличие редких 
и находящихся 
под угрозой 
исчезновения 
почв Омской 
области

Кв. км 141,1 141,1

- источника № 1 1 670 000,00 270 000,00 500 000,00 500 000,00 400 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

6.2.4

Мероприятие 4: 
Организация работ по 
изданию Красной книги 
почв Омской области

2020 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 100 000,00 1 100 000,00 Количество 
экземпляров 
издания Красной 
книги почв 
Омской области

Единиц 400 400
- источника № 1 1 100 000,00 1 100 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
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6.2.5

Мероприятие 5: Разра-
ботка такс и методики 
исчисления размера 
вреда окружающей сре-
де путем уничтожения 
редких и находящихся 
под угрозой исчезнове-
ния растений, животных 
и других организмов, 
занесенных в Красную 
книгу Омской области 

2014 2014 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 99 500,00 99 500,00 Утверждение 
такс и методики 
исчисления 
размера вреда 
окружающей 
среде путем 
уничтожения 
редких и на-
ходящихся под 
угрозой исчезно-
вения растений, 
животных и 
других организ-
мов, занесенных 
в Красную книгу 
Омской области

Единиц 1 1

- источника № 1 99 500,00 99 500,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

7

Задача 7 подпро-
граммы «Регулирование 
качества окружающей 
среды и биологиче-
ского разнообразия» 
государственной 
программы: охрана 
объектов животного 
мира и водных био-
логических ресурсов, 
научно обоснованная 
эксплуатация объектов 
животного мира и во-
дных биологических 
ресурсов

2014 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 60 511 092,33 18 132 300,00 11 394 592,33 12 845 300,00 13 780 900,00 2 130 000,00 2 228 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 1 11 358 000,00 4 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 130 000,00 2 228 000,00
- источника № 2 49 153 092,33 13 632 300,00 10 894 592,33 11 845 300,00 12 780 900,00
- источника № 3

- источника № 4

7.1

Ведомственная целевая 
программа «Обеспече-
ние охраны, контроля 
и регулирования ис-
пользования объектов 
животного мира, водных 
биологических ресурсов 
и среды их обитания»

2014 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 60 511 092,33 18 132 300,00 11 394 592,33 12 845 300,00 13 780 900,00 2 130 000,00 2 228 000,00

Доля площади 
закрепленных 
охотничьих 
угодий в общей 
площади охот-
ничьих угодий 
Омской области

Процентов 27,17 30,17 33,17

- источника № 1 11 358 000,00 4 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 130 000,00 2 228 000,00

Прирост объема 
добычи (вылова) 
водных биологи-
ческих ресурсов 
на территории 
Омской области

Процентов -46,9 76,5 13,3 17,7 8,0 11,1

- источника № 2 49 153 092,33 13 632 300,00 10 894 592,33 11 845 300,00 12 780 900,00

Протяженность 
береговой 
полосы водных 
объектов 
рыбохозяйствен-
ного значения, 
расположенных 
на территории 
Омской области, 
на которых вы-
полнены рыбо-
хозяйственные 
мероприятия

Км 34,5 11,5 11,5 11,5

Площадь 
водных объектов 
рыбохозяйствен-
ного значения, 
расположенных 
на территории 
Омской области, 
на которых вы-
полнены рыбо-
хозяйственные 
мероприятия 

Кв. км 20,7 6,9 6,9 6,9

- источника № 3

Количество 
проверок 
соблюдения 
законодательства 
в области охраны 
и использования 
объектов 
животного 
мира и среды 
их обитания, 
включая контроль 
за капканами, 
ловушками и обо-
ротом продукции, 
получаемой от 
объектов живот-
ного мира

Единиц 1 380 460 460 460

- источника № 4

Отношение 
количества 
видов охотничьих 
ресурсов, по 
которым ведется 
учет их числен-
ности в рамках 
государственного 
мониторинга 
охотничьих 
ресурсов и среды 
их обитания, к 
общему количе-
ству видов охот-
ничьих ресурсов, 
обитающих на 
территории 
Омской области

Процентов
43
25
43

60
66,7
60

80
66,7
80

8

Задача 8 подпро-
граммы «Регулирование 
качества окружающей 
среды и биологиче-
ского разнообразия» 
государственной 
программы: обе-
спечение эффективной 
деятельности органов 
государственной вла-
сти, государственных 
учреждений в сфере 
охраны окружающей 
среды

2014 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 653 118 539,64 90 849 192,02 246 803,26 102 204 576,67 81 822 608,00 2 712 811,57 89 376 146,53 88 678 328,65 98 098 943,10 99 375 933,10

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 1 653 118 539,64 90 849 192,02 246 803,26 102 204 576,67 81 822 608,00 2 712 811,57 89 376 146,53 88 678 328,65 98 098 943,10 99 375 933,10
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

8.1

Ведомственная целевая 
программа «Повы-
шение эффективности 
государственной по-
литики Омской области 
в сферах деятельности, 
относящихся к компе-
тенции Министерства 
природных ресурсов 
и экологии Омской 
области» 

2014 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 653 118 539,64 90 849 192,02 246 803,26 102 204 576,67 81 822 608,00 2 712 811,57 89 376 146,53 88 678 328,65 98 098 943,10 99 375 933,10 Степень испол-
нения расходных 
обязательств, 
касающихся 
материально-
технического 
и финансового 
обеспечения 
деятельности 
Минприроды 
Омской области

Процентов 97 97 95 95 95 98 99

- источника № 1 653 118 539,64 90 849 192,02 246 803,26 102 204 576,67 81 822 608,00 2 712 811,57 89 376 146,53 88 678 328,65 98 098 943,10 99 375 933,10

Количество актов 
о проведенных 
мероприятиях, 
направленных 
на сохранение 
природных 
комплексов, 
уникальных 
и эталонных 
природных 
участков и объ-
ектов бюджет-
ного учреждения 
Омской области 
«Управление по 
охране животного 
мира»

Единиц 20 4 4 4 4 4

Количество актов 
о проведенных 
мероприятиях, 
направленных 
на сохранение 
природных 
комплексов, 
уникальных и 
эталонных при-
родных участков 
и объектов 
бюджетного уч-
реждения Омской 
области «Природ-
ный парк «Птичья 
гавань»

Единиц 69 15 15 13 13 13

Количество 
природоохранных 
мероприятий, 
проводимых на 
особо охраняе-
мой природной 
территории 
регионального 
значения 
«Природный парк 
«Птичья гавань»

Единиц 28 15 13
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Официально
Количество 
выданных 
охотничьих 
билетов единого 
федерального 
образца

Единиц 22500 3500 3000 2000 2000 2000 5000 5000

- источника № 2

Процент 
проверок, в 
ходе которых 
были выявлены 
нарушения 
физическими ли-
цами требований 
законодательства 
об охране объ-
ектов животного 
мира и среды их 
обитания, в том 
числе на особо 
охраняемых 
природных 
территориях 
регионального 
значения, за 
исключением 
лечебно-оздоро-
вительных мест-
ностей и курортов 
регионального 
значения

Процентов 23 23

 - источника № 3

 - источника № 4

Количество рей-
довых выездов, 
направленных 
на обеспечение 
проведения 
мероприятий 
по сохранению 
объектов 
животного мира, 
включая редких и 
находящихся под 
угрозой исчезно-
вения, и среды их 
обитания

Единиц 29169 5955 5841 5791 5791 5791

Итого по подпрограмме 
«Регулирование качества окру-
жающей среды и биологического 
разнообразия» государственной 
программы

2014 2020

Минприроды Омской 
области, Минздрав 
Омской области, 
Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 255 202 307,77 178 694 044,66 921 576,19 125 581 769,60 128 330 455,12 341 893 983,84 119 027 078,35 149 491 743,10 212 183 233,10

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 1 149 949 215,44 165 061 744,66 921 576,19 114 687 177,27 116 485 155,12 329 113 083,84 119 027 078,35 149 491 743,10 156 083 233,10
- источника № 2 105 253 092,33 13 632 300,00 10 894 592,33 11 845 300,00 12 780 900,00 56 100 000,00
- источника № 3
- источника № 4

Задача 2 государственной 
программы: обеспечение 
охраны водных объектов, 
предотвращение негативного 
воздействия вод и ликвидация его 
последствий в отношении водных 
объектов, а также сохранение и 
восстановление водных объектов 
до состояния, обеспечивающего 
экологически благоприятные 
условия жизни населения

2014 2020 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цель подпрограммы «Развитие 
водохозяйственного комплекса» 
государственной программы: обе-
спечение охраны водных объек-
тов, предотвращение негативного 
воздействия вод и ликвидация его 
последствий в отношении водных 
объектов, а также сохранение и 
восстановление водных объектов 
до состояния, обеспечивающего 
экологически благоприятные 
условия жизни населения

2014 2020 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1

Задача 1 подпрограммы 
«Развитие водохозяй-
ственного комплекса» 
государственной 
программы: берегоукре-
пление, строительство 
сооружений инженерной 
защиты и повышение 
эксплуатационной 
надежности гидротех-
нических сооружений 
путем их приведения 
к безопасному техни-
ческому состоянию, 
защита от негативного 
воздействия вод

2014 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 180 651 738,20 17 731 738,20 3 500 000,00 1 800 000,00 600 000,00 64 220 000,00 92 800 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 1 104 291 394,20 5 801 394,20 3 500 000,00 1 800 000,00 600 000,00 47 840 000,00 44 750 000,00
- источника № 2 69 041 200,00 4 611 200,00 16 380 000,00 48 050 000,00
- источника № 3

- источника № 4 7 319 144,00 7 319 144,00

1.1
Основное мероприятие: 
Берегоукрепление и 
инженерная защита 

2019 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 121 020 000,00 40 220 000,00 80 800 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 78 430 000,00 40 220 000,00 38 210 000,00
- источника № 2 42 590 000,00 42 590 000,00
- источника № 3
- источника № 4

1.1.1

Мероприятие 1: 
Разработка проектно-
сметной документации 
по укреплению 
левого берега реки 
Иртыш в районе озера 
Изюк Знаменского 
муниципального района 
Омской области

2019 2019 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 800 000,00 1 800 000,00

Протяжен-
ность новых 
сооружений 
берегоукрепления

Км 1,65 1,5 0,15

- источника № 1 1 800 000,00 1 800 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

1.1.2

Мероприятие 2: Укре-
пление левого берега 
реки Иртыш в районе 
озера Изюк Знамен-
ского муниципального 
района Омской области, 
0,5 км

2020 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 18 000 000,00 18 000 000,00
- источника № 1 1 620 000,00 1 620 000,00
- источника № 2 16 380 000,00 16 380 000,00
- источника № 3

- источника № 4

1.1.3

Мероприятие 3: 
Разработка проектно-
сметной документации 
по укреплению левого 
берега реки Иртыш 
напротив с. Усть-Ишим 
Усть-Ишимского 
муниципального района 
Омской области

2019 2019 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 800 000,00 1 800 000,00
- источника № 1 1 800 000,00 1 800 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

1.1.4

Мероприятие 4: 
Укрепление левого 
берега реки Иртыш 
напротив с. Усть-Ишим 
Усть-Ишимского 
муниципального района 
Омской области, 0,5 км

2020 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 18 000 000,00 18 000 000,00
- источника № 1 1 620 000,00 1 620 000,00
- источника № 2 16 380 000,00 16 380 000,00
- источника № 3

- источника № 4

1.1.5

Мероприятие 5: Укре-
пление правого берега 
реки Иртыш в районе 
р.п. Черлак (южная 
часть) Черлакского 
муниципального района 
Омской области, 0,5 км

2019 2019 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 620 000,00 1 620 000,00
- источника № 1 1 620 000,00 1 620 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

1.1.6

Мероприятие 6: Разра-
ботка проектно-сметной 
документации по укре-
плению правого берега 
реки Иртыш в районе с. 
Пологрудово Тарского 
муниципального района 
Омской области

2019 2019 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 000 000,00 1 000 000,00
- источника № 1 1 000 000,00 1 000 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

1.1.7

Мероприятие 7: 
Укрепление правого 
берега реки Иртыш в 
районе с. Пологрудово 
Тарского муниципаль-
ного района Омской 
области, 0,15 км

2020 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 10 800 000,00 10 800 000,00
- источника № 1 970 000,00 970 000,00
- источника № 2 9 830 000,00 9 830 000,00
- источника № 3

- источника № 4

1.1.8

Мероприятие 8: 
Разработка проектно-
сметной документации 
по инженерной защите 
от подтопления и зато-
пления Называевского, 
Тюкалинского и Крутин-
ского муниципальных 
районов Омской 
области

2019 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 68 000 000,00 34 000 000,00 34 000 000,00
- источника № 1 68 000 000,00 34 000 000,00 34 000 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

1.2
Основное мероприятие: 
Реконструкция сооруже-
ний инженерной защиты

2017 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 26 400 000,00 1 800 000,00 600 000,00 18 000 000,00 6 000 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 4 560 000,00 1 800 000,00 600 000,00 1 620 000,00 540 000,00
- источника № 2 21 840 000,00 16 380 000,00 5 460 000,00
- источника № 3
- источника № 4

1.2.1

Мероприятие 1: Разра-
ботка проектно-сметной 
документации на рекон-
струкцию сооружений 
инженерной защиты

2017 2018 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 2 400 000,00 1 800 000,00 600 000,00 Протяженность 
реконструирован-
ных сооружений 
инженерной 
защиты

Км 2,4 1,6 0,8
- источника № 1 2 400 000,00 1 800 000,00 600 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

1.2.2

Мероприятие 2: Предо-
ставление субсидий 
местным бюджетам 
на реконструкцию со-
оружений инженерной 
защиты, находящихся 
в муниципальной 
собственности 

2019 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 24 000 000,00 18 000 000,00 6 000 000,00
- источника № 1 2 160 000,00 1 620 000,00 540 000,00
- источника № 2 21 840 000,00 16 380 000,00 5 460 000,00
- источника № 3

- источника № 4
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Официально
1.3

Основное мероприятие: 
Капитальный ремонт 
гидротехнических 
сооружений

2014 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 33 231 738,20 17 731 738,20 3 500 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 21 301 394,20 5 801 394,20 3 500 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00
- источника № 2 4 611 200,00 4 611 200,00
- источника № 3
- источника № 4 7 319 144,00 7 319 144,00

1.3.1

Мероприятие 1: Предо-
ставление субсидий 
местным бюджетам на 
разработку проектно-
сметной документации 
на капитальный ремонт 
гидротехнических 
сооружений, находя-
щихся в муниципальной 
собственности

2014 2016 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 3 089 572,00 2 089 572,00 1 000 000,00

Количество 
гидротехнических 
сооружений с 
неудовлетво-
рительным и 
опасным уровнем 
безопасности, 
приведенных 
в безопасное 
техническое 
состояние

Единиц 6 5 1

- источника № 1 3 089 572,00 2 089 572,00 1 000 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

1.3.2

Мероприятие 2: Предо-
ставление субсидий 
местным бюджетам на 
капитальный ремонт 
гидротехнических 
сооружений, находя-
щихся в муниципальной 
собственности

2014 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 30 142 166,20 15 642 166,20 2 500 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00
- источника № 1 18 211 822,20 3 711 822,20 2 500 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00
- источника № 2 4 611 200,00 4 611 200,00
- источника № 3

- источника № 4 7 319 144,00 7 319 144,00

2

Задача 2 подпро-
граммы «Развитие 
водохозяйственного 
комплекса» государ-
ственной программы: 
обеспечение охраны 
водных объектов, 
предотвращение не-
гативного воздействия 
вод, ликвидация 
его последствий в 
отношении водных объ-
ектов и восстановление, 
экологическая реабили-
тация водных объектов, 
утративших способность 
к самоочищению

2014 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 89 819 600,00 17 500 700,00 15 268 600,00 16 965 100,00 16 965 100,00 5 446 100,00 17 674 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 1 8 409 950,00 5 446 100,00 2 963 850,00
- источника № 2 81 409 650,00 17 500 700,00 15 268 600,00 16 965 100,00 16 965 100,00 14 710 150,00
- источника № 3

- источника № 4

2.1

Основное мероприятие: 
Восстановление 
и экологическая 
реабилитация водных 
объектов

2019 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 23 120 100,00 5 446 100,00 17 674 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 8 409 950,00 5 446 100,00 2 963 850,00
- источника № 2 14 710 150,00 14 710 150,00
- источника № 3
- источника № 4

2.1.1

Мероприятие 1: 
Расчистка озера Голое в 
Ленинском администра-
тивном округе г. Омска, 
4,39 га

2019 2019 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 272 700,00 272 700,00

Площадь 
(протяженность) 
восстановленных 
и экологически 
реабилитиро-
ванных водных 
объектов

Га (км) 64,09 (6,49) 61,06 3,03 
(6,49)

- источника № 1 272 700,00 272 700,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.2

Мероприятие 2: Рас-
чистка озера Круглое в 
районе ул. Воровского в 
Ленинском администра-
тивном округе г. Омска, 
5,01 га 

2019 2019 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 311 400,00 311 400,00
- источника № 1 311 400,00 311 400,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.3

Мероприятие 3: Рас-
чистка озера Соленое в 
Ленинском администра-
тивном округе г. Омска, 
2,82 га

2019 2019 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 175 500,00 175 500,00
- источника № 1 175 500,00 175 500,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.4

Мероприятие 4: Рас-
чистка озера Круглое 2 
в районе ул. Урицкого 
в Ленинском админи-
стративном округе г. 
Омска, 2,1 га 

2019 2019 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 170 500,00 170 500,00
- источника № 1 170 500,00 170 500,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.5

Мероприятие 5: Расчис-
тка озера Чередовое в 
Ленинском администра-
тивном округе г. Омска, 
46,74 га

2019 2019 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 2 902 500,00 2 902 500,00
- источника № 1 2 902 500,00 2 902 500,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.6

Мероприятие 6: Рас-
чистка озера Моховое в 
Ленинском администра-
тивном округе г. Омска, 
3,03 га

2020 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 189 000,00 189 000,00
- источника № 1 189 000,00 189 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.7

Мероприятие 7: 
Разработка проектно-
сметной документации 
по расчистке ручья 
Чередовый от озера 
Чередовое до озера 
Соленое в Ленинском 
административном 
округе г. Омска 

2020 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 210 000,00 1 210 000,00
- источника № 1 1 210 000,00 1 210 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

2.1.8

Мероприятие 8: 
Разработка проектно-
сметной документации 
по расчистке реки 
Замарайка в Кировском 
административном 
округе г. Омска

2019 2019 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 240 000,00 1 240 000,00
- источника № 1 1 240 000,00 1 240 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

2.1.9

Мероприятие 9: Расчис-
тка реки Замарайка в 
Кировском администра-
тивном округе г. Омска, 
4,99 км

2020 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 12 430 000,00 12 430 000,00
- источника № 1 1 118 700,00 1 118 700,00
- источника № 2 11 311 300,00 11 311 300,00
- источника № 3
- источника № 4

2.1.10

Мероприятие 10: 
Разработка проектно-
сметной документации 
по расчистке озера 
Талановское в Ленин-
ском административном 
округе г. Омска

2020 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 110 000,00 110 000,00
- источника № 1 110 000,00 110 000,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

2.1.11

Мероприятие 11: 
Разработка проектно-
сметной документации 
по восстановлению 
и экологической 
реабилитации реки 
Нюхаловка в д. Туска-
зань Большереченского 
муниципального района 
Омской области 

2019 2019 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 373 500,00 373 500,00
- источника № 1 373 500,00 373 500,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

2.1.12

Мероприятие 12: 
Восстановление 
и экологическая 
реабилитация реки 
Нюхаловка в д. Туска-
зань Большереченского 
муниципального района 
Омской области

2020 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 3 735 000,00 3 735 000,00
- источника № 1 336 150,00 336 150,00
- источника № 2 3 398 850,00 3 398 850,00
- источника № 3

- источника № 4

2.2

Ведомственная целевая 
программа «Осущест-
вление отдельных 
полномочий Российской 
Федерации в области 
водных отношений, 
переданных Омской 
области»

2014 2015 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 32 769 300,00 17 500 700,00 15 268 600,00 Площадь (протя-
женность) водных 
объектов, на ко-
торых проведены 
мероприятия по 
предотвращению 
негативного 
воздействия вод 
и ликвидации его 
последствий

Га (км) 30 (2,63) 30 (0,27) 0 (2,36)

- источника № 1

- источника № 2 32 769 300,00 17 500 700,00 15 268 600,00

- источника № 3 Протяжен-
ность границ 
водоохранных зон 
и прибрежных 
защитных полос 
водных объектов, 
закрепленных 
на местности 
посредством 
специальных 
информационных 
знаков

Км 400 200 200- источника № 4

2.3

Основное мероприятие: 
Осуществление 
отдельных полномочий 
Российской Федерации 
в области водных 
отношений, переданных 
Омской области

2016 2017 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 33 930 200,00 16 965 100,00 16 965 100,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 1
- источника № 2 33 930 200,00 16 965 100,00 16 965 100,00
- источника № 3

- источника № 4

2.3.1

Мероприятие 1: 
Осуществление мер 
по охране водных 
объектов или их 
частей, находящихся в 
федеральной собствен-
ности и расположенных 
на территории субъекта 
Российской Федерации; 
осуществление мер по 
предотвращению не-
гативного воздействия 
вод и ликвидации 
его последствий в 
отношении водных 
объектов, находящихся 
в федеральной соб-
ственности и полностью 
расположенных на 
территории субъекта 
Российской Федерации

2016 2017 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 33 930 200,00 16 965 100,00 16 965 100,00

Доля выполнен-
ных мероприятий 
по осуществле-
нию отдельных 
полномочий 
Российской 
Федерации в 
области водных 
отношений, 
переданных 
Омской области, 
от общего числа 
планируемых 
мероприятий

Процентов - 100 100

- источника № 1
- источника № 2 33 930 200,00 16 965 100,00 16 965 100,00
- источника № 3

- источника № 4



254 марта  2016 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Итого по подпрограмме «Развитие 
водохозяйственного комплекса» 
государственной программы 

2014 2020 Минприроды Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 270 471 338,20 35 232 438,20 15 268 600,00 20 465 100,00 18 765 100,00 600 000,00 69 666 100,00 110 474 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 112 701 344,20 5 801 394,20 3 500 000,00 1 800 000,00 600 000,00 53 286 100,00 47 713 850,00
- источника № 2 150 450 850,00 22 111 900,00 15 268 600,00 16 965 100,00 16 965 100,00 16 380 000,00 62 760 150,00
- источника № 3
- источника № 4 7 319 144,00 7 319 144,00

Задача 3 государственной 
программы: повышение эффек-
тивности использования, охраны, 
защиты и воспроизводства 
лесов, обеспечение стабильного 
удовлетворения общественных 
потребностей в ресурсах и 
полезных свойствах леса при 
гарантированном сохранении 
ресурсно-экологического по-
тенциала и глобальных функций 
лесов 

2014 2020 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цель подпрограммы «Развитие 
лесного хозяйства» государ-
ственной программы: повышение 
эффективности использования, 
охраны, защиты и воспроиз-
водства лесов, обеспечение 
стабильного удовлетворения 
общественных потребностей в 
ресурсах и полезных свойствах 
леса при гарантированном 
сохранении ресурсно-экологиче-
ского потенциала и глобальных 
функций лесов

2014 2020 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1

Задача 1 подпрограммы 
«Развитие лесного 
хозяйства» государ-
ственной программы: 
обеспечение эффектив-
ной охраны, защиты, 
воспроизводства лесов 
на территории Омской 
области

2014 2018

Главное управление 
лесного хозяйства 
Омской области 
(далее – Главное 
управление)

Всего, из них расходы за счет: 38 867 568,42 17 076 639,23 3 461 751,00 5 703 757,86 5 200 126,49 5 538 926,51 5 348 118,33

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 1 38 867 568,42 17 076 639,23 3 461 751,00 5 703 757,86 5 200 126,49 5 538 926,51 5 348 118,33
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

1.1

Основное мероприятие: 
Воспроизводство, 
охрана и защита лесных 
ресурсов

2014 2018 Главное управление

Всего, из них расходы за счет: 38 867 568,42 17 076 639,23 3 461 751,00 5 703 757,86 5 200 126,49 5 538 926,51 5 348 118,33

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 38 867 568,42 17 076 639,23 3 461 751,00 5 703 757,86 5 200 126,49 5 538 926,51 5 348 118,33
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

1.1.1

Мероприятие 1: 
Приобретение 
лесопожарной техники 
и пожарно-технического 
оборудования

2014 2015 Главное управление

Всего, из них расходы за счет: 12 222 896,32 8 500 000,00 3 722 896,32 Доля лесных 
пожаров, лик-
видированных в 
течение первых 
суток со дня 
обнаружения (по 
количеству слу-
чаев), в общем 
количестве 
лесных пожаров

Процентов 95,3 95,3

- источника № 1 12 222 896,32 8 500 000,00 3 722 896,32
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

1.1.1.1

Мероприятие 1.1: 
Приобретение 
лесопожарной техники 
и пожарно-технического 
оборудования

2016 2018 Главное управление

Всего, из них расходы за счет: 1 130 754,87 479 500,00 510 095,83 141 159,04 Количество 
приобретенной 
лесопожарной 
техники и обо-
рудования

Единиц 3 1 1 1
- источника № 1 1 130 754,87 479 500,00 510 095,83 141 159,04
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

1.1.2

Мероприятие 2: 
Проведение на землях 
лесного фонда таксации 
лесов, осуществление 
проектирования 
мероприятий по охране, 
защите и воспроизвод-
ству лесов

2014 2014 Главное управление

Всего, из них расходы за счет: 3 461 751,00 3 461 751,00 3 461 751,00 Доля площадей 
земель лесного 
фонда, пере-
данных в аренду, 
в общей площади 
земель лесного 
фонда

Процентов 7,3

- источника № 1 3 461 751,00 3 461 751,00 3 461 751,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

1.1.3

Мероприятие 3: 
Организация питомника 
для выращивания 
лесных и декоративных 
растений

2014 2014 Главное управление

Всего, из них расходы за счет: 500 000,00 500 000,00
Количество 
приобретенной 
техники и обо-
рудования

Единиц 1 1
- источника № 1 500 000,00 500 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

1.1.4

Мероприятие 4: 
Предупреждение воз-
никновения и ограни-
чение распространения 
лесных пожаров

2014 2015 Главное управление

Всего, из них расходы за счет: 3 490 867,75 2 509 867,75 981 000,00 Доля крупных 
лесных пожаров 
в общем коли-
честве лесных 
пожаров

Процентов 3,3 3,2
- источника № 1 3 490 867,75 2 509 867,75 981 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

1.1.5

Мероприятие 5: 
Создание условий для 
обеспечения пожарной 
безопасности в лесах, 
расположенных на 
территории Омской 
области

2014 2018 Главное управление

Всего, из них расходы за счет: 14 279 897,05 2 105 020,48 3 800 165,16 4 098 291,40 4 276 420,01 Количество 
обслуживаемых 
пожарно-хими-
ческих станций 
на территории 
лесничеств 
Омской области

Единиц 124 31 31 31 31

- источника № 1 14 279 897,05 2 105 020,48 3 800 165,16 4 098 291,40 4 276 420,01
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

1.1.6

Мероприятие 6: 
Разработка проектов 
изменения границ лесо-
парковых и зеленых зон

2015 2015 Главное управление

Всего, из них расходы за счет: 999 861,54 999 861,54 Площадь 
лесных участков, 
на которых 
проведено проек-
тирование границ 
зеленых зон, 
лесопарковых зон 
по предложениям 
органов местного 
самоуправления

Га 281,3  281,3 

- источника № 1 999 861,54 999 861,54
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

1.1.7

Мероприятие 7: Прове-
дение мероприятий по 
обеспечению охраны, 
защиты и воспроизвод-
ства лесов 

2016 2018 Главное управление

Всего, из них расходы за счет: 2 781 539,89 920 461,33 930 539,28 930 539,28 Количество 
учреждений, 
обеспечивающих 
выполнение 
мероприятий по 
охране, защите и 
воспроизводству 
лесов на терри-
тории Омской 
области

Единиц 69 23 23 23

- источника № 1 2 781 539,89 920 461,33 930 539,28 930 539,28
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

2

Задача 2 подпрограммы 
«Развитие лесного 
хозяйства» государ-
ственной программы: 
повышение эффектив-
ности организации 
использования лесов, 
проведения мероприя-
тий по охране, защите и 
воспроизводству лесов 
на территории Омской 
области

2014 2020 Главное управление 

Всего, из них расходы за счет: 1 117 953 247,22 285 686 184,72 352 255,56 267 527 241,23 293 504 108,88 264 896 814,82 1 380 643,78 2 418 660,39 2 539 593,40

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 1 15 733 423,72 2 056 461,22 352 255,56 4 225 141,23 1 568 108,88 1 544 814,82 1 380 643,78 2 418 660,39 2 539 593,40
- источника № 2 1 102 219 823,50 283 629 723,50 263 302 100,00 291 936 000,00 263 352 000,00
- источника № 3

- источника № 4

2.1

Ведомственная целевая 
программа «Повышение 
эффективности лесного 
хозяйства Омской 
области»

2014 2015 Главное управление Всего, из них расходы за счет: 553 213 425,95 285 686 184,72 352 255,56 267 527 241,23

Доля объема за-
готовки древеси-
ны выборочными 
рубками в общем 
объеме заготовки 
древесины

Процентов 23,3 23,3

- источника № 1 6 281 602,45 2 056 461,22 352 255,56 4 225 141,23

Отношение коли-
чества случаев с 
установленными 
нарушителями 
лесного за-
конодательства 
к общему 
количеству 
зарегистрирован-
ных случаев на-
рушения лесного 
законодательства

Процентов 83,6 84,2

- источника № 2
- источника № 3 546 931 823,50 283 629 723,50 263 302 100,00

Площадь 
покрытых лесной 
растительностью 
земель лесного 
фонда на тер-
ритории Омской 
области

Тыс. га 4561 4561

Отношение 
площади 
искусственного 
лесовосстанов-
ления к площади 
выбытия лесов 
в результате 
сплошных рубок

Процентов 8,5 8,8

Количество 
обслуживаемых 
пожарно-хими-
ческих станций 
на территории 
лесничеств 
Омской области

Единиц 31 31

- источника № 4

Отношение 
площади, на ко-
торой проведены 
санитарно-оз-
доровительные 
мероприятия, 
к площади 
погибших и 
поврежденных 
лесов

Процентов 84,1 84,1

Доля лесных по-
жаров, возникших 
по вине граждан, 
в общем коли-
честве лесных 
пожаров

Процентов 43,4 41,9
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Официально
2.2

Основное мероприятие: 
Организация эффектив-
ного распоряжения ле-
сами на землях лесного 
фонда, расположенных 
на территории Омской 
области

2016 2020 Главное управление

Всего, из них расходы за счет: 564 739 821,27 293 504 108,88 264 896 814,82 1 380 643,78 2 418 660,39 2 539 593,40

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 1 9 451 821,27 1 568 108,88 1 544 814,82 1 380 643,78 2 418 660,39 2 539 593,40
- источника № 2 555 288 000,00 291 936 000,00 263 352 000,00
- источника № 3

- источника № 4

2.2.1

Мероприятие 1: 
Организация ис-
пользования лесов, 
их охраны, защиты и 
воспроизводства

2016 2020 Главное управление

Всего, из них расходы за счет: 306 979 048,27 150 446 008,88 150 194 141,82 1 380 643,78 2 418 660,39 2 539 593,40 Доля площади 
лесов, выбывших 
из состава 
покрытых лесной 
раститетьностью 
земель лесного 
фонда в связи 
с воздействием 
пожаров, вредных 
организмов, 
рубок и других 
факторов, в 
общей площади 
покрытых лесной 
растительностью 
земель лесного 
фонда

Процентов 0,25 0,25 0,25 0,24 0,24

- источника № 1 9 451 821,27 1 568 108,88 1 544 814,82 1 380 643,78 2 418 660,39 2 539 593,40
- источника № 2 297 527 227,00 148 877 900,00 148 649 327,00
- источника № 3
- источника № 4

2.2.2

Мероприятие 2: 
Проведение на 
землях лесного фонда 
мерпориятий по охране, 
защите и воспроизвод-
ству лесов

2016 2017 Главное управление 

Всего, из них расходы за счет: 257 760 773,00 143 058 100,00 114 702 673,00
- источника № 1
- источника № 2 257 760 773,00 143 058 100,00 114 702 673,00
- источника № 3

- источника № 4

Итого по подпрограмме «Развитие 
лесного хозяйства» государствен-
ной программы

2014 2020 Главное управление

Всего, из них расходы за счет: 1 156 820 815,64 302 762 823,95 3 814 006,56 273 230 999,09 298 704 235,37 270 435 741,33 6 728 762,11 2 418 660,39 2 539 593,40

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 54 600 992,14 19 133 100,45 3 814 006,56 9 928 899,09 6 768 235,37 7 083 741,33 6 728 762,11 2 418 660,39 2 539 593,40
- источника № 2 1 102 219 823,50 283 629 723,50 263 302 100,00 291 936 000,00 263 352 000,00
- источника № 3
- источника № 4

Задача 4 государственной 
программы: повышение среднего-
дового уровня воды и улучшение 
экологического и санитарного 
состояния реки Иртыш

2014 2018 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цель подпрограммы «Строитель-
ство объектов Красногорского 
водоподъемного гидроузла на 
реке Иртыш» государственной 
программы: повышение среднего-
дового уровня воды и улучшение 
экологического и санитарного 
состояния реки Иртыш 

2014 2018 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1

Задача 1 подпрограммы 
«Строительство объ-
ектов Красногорского 
водоподъемного 
гидроузла на реке Ир-
тыш» государственной 
программы: 
осуществление, завер-
шение строительства 
и ввод в эксплуатацию 
Красногорского водо-
подъемного гидроузла 
на реке Иртыш

2014 2018 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 4 784 497 502,18 2 287 868 207,22 1 312 018 394,96 933 610 900,00 44 922 093,35 44 922 093,35 251 000 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 1 2 759 215 050,37 862 585 755,41 1 312 018 394,96 483 610 900,00 44 922 093,35 44 922 093,35 101 000 000,00
- источника № 2 1 308 230 000,00 708 230 000,00 450 000 000,00 150 000 000,00
- источника № 3

- источника № 4 717 052 451,81 717 052 451,81 1 425 282 451,81

1.1

Основное меропри-
ятие: Строительство 
Красногорского водо-
подъемного гидроузла 
на реке Иртыш

2014 2018 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 4 784 497 502,18 2 287 868 207,22 1 312 018 394,96 933 610 900,00 44 922 093,35 44 922 093,35 251 000 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 2 759 215 050,37 862 585 755,41 1 312 018 394,96 483 610 900,00 44 922 093,35 44 922 093,35 101 000 000,00
- источника № 2 1 308 230 000,00 708 230 000,00 450 000 000,00 150 000 000,00
- источника № 3
- источника № 4 717 052 451,81 717 052 451,81 1 425 282 451,81

1.1.1

Мероприятие 1: 
Строительство 
рыбопропускного со-
оружения и водосброса, 
в том числе прочие 
работы, услуги

2014 2014 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 717 052 451,81 717 052 451,81 Строительная 
готовность 
Красногорского 
водоподъемного 
гидроузла на реке 
Иртыш 

Процентов 72,6
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4 717 052 451,81 717 052 451,81

Прирост 
строительной 
готовности 
Красногорского 
водоподъемного 
гидроузла на реке 
Иртыш

Процентов 14,5 8,1 2 2,8

1.1.2

Мероприятие 2: 
Строительство 
земляной плотины и 
вспомогательных объ-
ектов Красногорского 
водоподъемного гидро-
узла на реке Иртыш, в 
том числе: 

2014 2015 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 592 315 755,41 1 502 315 755,41 90 000 000,00
- источника № 1 884 085 755,41 794 085 755,41 90 000 000,00
- источника № 2 708 230 000,00 708 230 000,00
- источника № 3

- источника № 4

1.1.2.1 Прочие работы, услуги 2014 2014 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 4 854 500,00 4 854 500,00
- источника № 1 4 854 500,00 4 854 500,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

1.1.3
Мероприятие 3: Стро-
ительство судоходного 
шлюза, в том числе

2015 2017 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 615 600 156,04 1 131 989 256,04 439 075 687,12 386 880,47 44 922 093,35
- источника № 1 1 615 600 156,04 1 131 989 256,04 439 075 687,12 386 880,47 44 922 093,35
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4 717 052 451,81 717 052 451,81

1.1.3.1 Прочие работы, услуги 2015 2016 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 6 157 328,66 676 996,13 5 867 213,00 386 880,47
- источника № 1 6 157 328,66 676 996,13 5 867 213,00 386 880,47
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

1.1.4

Мероприятие 4: 
Красногорский водо-
подъемный гидроузел 
на реке Иртыш. Кор-
ректировка проектной 
документации

2014 2018 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 252 500 000,00 68 500 000,00 83 000 000,00 44 535 212,88 44 535 212,88 101 000 000,00
- источника № 1 252 500 000,00 68 500 000,00 83 000 000,00 44 535 212,88 44 535 212,88 101 000 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

1.1.5

Мероприятие 5: 
Строительство право-
бережной бетонной 
водосливной плотины с 
рыбопропускным соору-
жением, со второсте-
пенными сооружениями 
и вспомогательными 
объектами

2018 2018 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 150 000 000,00 150 000 000,00
- источника № 1
- источника № 2 150 000 000,00 150 000 000,00
- источника № 3

- источника № 4

1.1.6

Мероприятие 6: Строи-
тельство левобережной 
бетонной водосливной 
плотины со второсте-
пенными сооружениями 
и вспомогательными 
объектами, в том 
числе:

2015 2016 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 457 029 138,92 7 029 138,92 450 000 000,00
- источника № 1 7 029 138,92 7 029 138,92
- источника № 2 450 000 000,00 450 000 000,00
- источника № 3

- источника № 4 708 230 000,00

1.1.6.1 Прочие работы, услуги 2015 2015 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 863 003,87 863 003,87
- источника № 1 863 003,87 863 003,87
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2

Задача 2 подпрограммы 
«Строительство объ-
ектов Красногорского 
водоподъемного 
гидроузла на реке Ир-
тыш» государственной 
программы: создание 
условий для функциони-
рования Красногорского 
водоподъемного гидро-
узла на реке Иртыш

2018 2018 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 256 576 960,00 256 576 960,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 1 256 576 960,00 256 576 960,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

2.1

Основное мероприятие: 
Строительство жилых 
домов для эксплуата-
ционного персонала и 
создание инженерной 
инфраструктуры

2018 2018 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 256 576 960,00 256 576 960,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 1 256 576 960,00 256 576 960,00
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

2.1.1

Мероприятие 1: Строи-
тельство жилых домов 
для эксплуатационного 
персонала

2018 2018 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 165 663 750,00 165 663 750,00

Ввод в экс-
плуатацию жилых 
домов для экс-
плуатационного 
персонала

Кв.м. 1881,6 1881,6

- источника № 1 165 663 750,00 165 663 750,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2.1.2
Мероприятие 2: 
Создание инженерной 
инфраструктуры

2018 2018 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 90 913 210,00 90 913 210,00
- источника № 1 90 913 210,00 90 913 210,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

Итого по подпрограмме «Стро-
ительство объектов Красногор-
ского водоподъемного гидроузла 
на реке Иртыш» государственной 
программы

2014 2018 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы за счет 5 041 074 462,18 2 287 868 207,22 1 312 018 394,96 933 610 900,00 44 922 093,35 44 922 093,35 507 576 960,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 3 015 792 010,37 862 585 755,41 1 312 018 394,96 483 610 900,00 44 922 093,35 44 922 093,35 357 576 960,00
- источника № 2 1 308 230 000,00 708 230 000,00 450 000 000,00 150 000 000,00
- источника № 3
- источника № 4 717 052 451,81 717 052 451,81 1 425 282 451,81

ВСЕГО по государственной программе 

Всего, из них расходы за счет 7 723 568 923,79 2 804 557 514,03 4 735 582,75 1 726 099 763,65 1 381 110 690,49 44 922 093,35 676 016 918,52 633 932 800,46 221 576 503,49 325 196 826,50

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 4 333 043 562,15 1 052 581 994,72 4 735 582,75 1 436 634 471,32 610 364 290,49 44 922 093,35 382 918 918,52 483 932 800,46 205 196 503,49 206 336 676,50
- источника № 2 2 666 153 765,83 1 027 603 923,50 289 465 292,33 770 746 400,00 293 098 000,00 150 000 000,00 16 380 000,00 118 860 150,00
- источника № 3
- источника № 4 724 371 595,81 724 371 595,81 1 425 282 451,81
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Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Омской области
от 26 февраля 2016 года                           № 37-р
г. Омск

Об отдельных вопросах реализации на территории Омской 
области стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации

В соответствии со стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утверж-
денным распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р, рас-
поряжением Губернатора Омской области от 26 ноября 2015 года № 312-р «О внедрении на территории 
Омской области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»:

1. Утвердить:
1) перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды 

Омской области на 2016 – 2018 годы (далее – перечень) согласно приложению № 1 к настоящему рас-
поряжению; 

2) план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции в Омской области 
на 2016 – 2018 годы (далее – дорожная карта) согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

2. Министерству экономики Омской области обеспечить координацию деятельности органов испол-
нительной власти Омской области по выполнению мероприятий, предусмотренных перечнем, дорожной 
картой.

3. Руководителям органов исполнительной власти Омской области, ответственным за реализацию 
мероприятий перечня, дорожной карты:

1) обеспечить реализацию перечня, дорожной карты;
2) ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представлять в Министерство эко-

номики Омской области информацию о ходе реализации перечня, дорожной карты.
4. Министерству экономики Омской области ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным го-

дом, представлять Губернатору Омской области сводную информацию о реализации перечня, дорожной 
карты.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Распоряжение Губернатора Омской области от 26 февраля 2016 года № 37-р «Об отдельных вопросах реали-
зации на территории Омской области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» 
был впервые опубликован на «Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
01.03.2016 года. 

Наименование мероприятия, реали-
зуемого на рынке товаров, работ и 

услуг Омской области
Цель мероприятия Целевой показатель Значение целевого показателя (фактиче-

ское, планируемое)

Орган исполнительной власти Омской обла-
сти, орган местного самоуправления Омской 

области, ответственный за выполнение 
мероприятия

1 2 3 4 5
РАЗДЕЛ I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках товаров, работ и услуг Омской области

1. Рынок услуг дошкольного образования
Конкурентная среда на рынке услуг дошкольного образования характеризуется существенным доминированием муниципальных образовательных организаций над негосударственными (частными) организациями, а также 
наибольшей концентрацией дошкольных организаций в крупных населенных пунктах, городах Омской области. В 2015 году в указанной сфере услуг осуществляли деятельность 508 организаций, в том числе 489 муниципальных 
и 19 частных, что составляет соответственно 96 процентов и 4 процента от общего числа организаций отрасли. По сравнению с 2014 годом число организаций дошкольного образования сократилось на 9 процентов.  Удельный 
вес численности детей в частных дошкольных образовательных организациях в общей численности детей дошкольных образовательных организаций региона составляет лишь 2,7 процента.
Численность детей дошкольного возраста за период с 2013 по 2015 год возросла в Омской области с 171,5 до 186,3 тыс. человек, или на 8,6 процента. Количество детей, получающих услуги дошкольного образования, уве-
личилось за этот же период  с 87,0 до 103,2 тыс. человек, или на 18,6 процента. На территории Омской области в целом уровень доступности дошкольного образования составляет 99,7 процента. Доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте с 3 до 7 лет составила на конец 2015 года 100 процентов. По результатам  анкетирования потребителей товаров, работ и услуг, проведенного в ноябре 2015 года в рамках мониторинга раз-
вития конкуренции на территории Омской области (далее – анкетирование), респондентами выражена неудовлетворенность в отношении уровня цен, качества и возможности выбора услуг дошкольного образования, отмечены 
слабая материально-техническая база  дошкольных организаций и недостаток педагогов и специалистов с высшим образованием в данной сфере услуг.
Развитие негосударственного сектора услуг дошкольного образования необходимо, прежде всего, в густонаселенных микрорайонах города Омска и городских поселениях, райцентрах, а также в сельских поселениях, где до-
школьные образовательные организации отсутствуют совсем, в том числе в связи с небольшой численностью детского населения. 
Высокая степень влияния развития конкурентной среды на указанном рынке услуг на качество жизни населения Омской области обуславливает необходимость его определения в качестве социально значимого рынка товаров, 
работ и услуг Омской области для содействия развитию конкуренции на нем в приоритетном порядке

Создание условий для развития конкуренции 
на рынке услуг дошкольного образования

Развитие сектора частных дошкольных 
образовательных организаций

Удельный вес численности детей частных 
дошкольных образовательных организаций в 
общей численности детей дошкольных образо-
вательных организаций

2015 год (факт.) – 
2,7 процента 
2016 год (план.) – 
2,8 процента
2017 год (план.) – 
2,9 процента
2018 год  (план.) – 
3,0 процента

Министерство образования Омской об-
ласти, администрации муниципальных 
образований Омской области (по согласо-
ванию)
(далее – ОМСУ)

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
В 2015 году в сфере услуг детского отдыха и оздоровления  Омской области осуществляли деятельность 788 организаций, в том числе 772 муниципальных (государственных) и 16 частных (соответственно 98 процентов и 2 
процента от общего числа организаций). По сравнению с 2014 годом число организаций детского отдыха и оздоровления сократилось на 5 процентов. По сравнению с 2014 годом число детей и подростков в возрасте 7 – 17 
лет, проживающих на территории Омской области и получивших услуги отдыха и оздоровления в организациях  отрасли, сократилось на 11 процентов, при этом количество детей-сирот, которым предоставлены услуги отдыха и 
оздоровления, сократилось на 45 процентов. 
Сокращение количества организаций на рынке детского отдыха и оздоровления, низкий удельный вес организаций негосударственной формы собственности, оказывающих данный вид услуг, сокращение числа детей, пользую-
щихся услугами детского отдыха и оздоровления на территории Омской области, указывает на недостаточный уровень развития рынка и, соответственно, конкуренции в данном секторе услуг.
Развитию конкурентной среды на указанном рынке услуг препятствует  высокая степень изношенности основных фондов организаций отдыха и оздоровления и сложившийся уровень платежеспособности населения, при кото-
ром большинство граждан не готово в полном объеме оплачивать услуги по организации отдыха и оздоровления детей.
По результатам  анкетирования респондентами выражена неудовлетворенность в отношении уровня цен, качества и возможности выбора услуг детского отдыха и оздоровления, а также необходимость модернизации действу-
ющей системы питания и методик организации отдыха и времяпрепровождения детей.
Высокая степень влияния развития конкурентной среды на указанном рынке услуг на качество жизни населения Омской области обуславливает необходимость его определения в качестве социально значимого рынка товаров, 
работ и услуг Омской области для содействия развитию конкуренции на нем в приоритетном порядке

Создание условий для развития конкуренции 
на рынке услуг отдыха и оздоровления детей

Развитие сектора негосударственных 
(немуниципальных) организаций отдыха и 
оздоровления детей

Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, 
проживающих на территории Омской области, 
воспользовавшихся компенсацией части стои-
мости путевки на отдых детей и их оздоровле-
ние по каждому типу организаций отдыха детей 
и их оздоровления, в общей численности детей 
этой категории, отдохнувших в организациях 
отдыха детей и их оздоровления соответствую-
щего типа

2015 год (факт.) – 
10 процентов
2016 год (план.) – 
10 процентов
2017 год (план.) – 
10 процентов
2018 год (план.) – 
10 процентов

Министерство по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорта Омской области, 
ОМСУ

3.  Рынок услуг дополнительного образования детей
Количество детей, занимающихся в организациях дополнительного образования (в отрасли образования), за период с 2013 по     2015 год возросло в Омской области с 113 до 115 тыс. человек, или на 1,8 процента. По пред-
варительным данным число организаций по оказанию данного вида услуг составило в 2015 году 117 единиц, из них муниципальных и государственных – 101 (с учетом проведенной реорганизации), частных – 16.
Программы дополнительного образования в общеобразовательных организациях, в том числе коррекционных, осваивают более 77 тыс. детей. В Омской области доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по допол-
нительным образовательным программам, от общей численности детей этого возраста составила в 2015 году 65 процентов, что на 6 процентных пунктов больше, чем в 2014 году. Численность детей и молодежи, получающих 
образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных образовательных организациях, имеет тенденцию к росту: в 2014 и 2015 годах увеличение показателя составило по 2 процента в год. На основе утверж-
денного Плана мероприятий по реализации на территории Омской области Концепции развития дополнительного образования детей на  2014 – 2020 годы каждым органом местного самоуправления Омской области реализу-
ется собственный комплекс мероприятий по развитию дополнительного образования детей с учетом показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» в части обеспечения увеличения доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, к 2020 году до 75 процентов.
По результатам  анкетирования респондентами выражена неудовлетворенность в отношении уровня цен, качества и возможности выбора услуг дополнительного образования детей, кроме того, отмечены слабая материально-
техническая база организаций данной сферы услуг (особенно по техническим направлениям образовательной деятельности) и недостаточное количество педагогов с высшим образованием.
Высокая степень влияния развития конкурентной среды на указанном рынке услуг на качество жизни населения Омской области обуславливает необходимость его определения в качестве социально значимого рынка товаров, 
работ и услуг Омской области для содействия развитию конкуренции на нем в приоритетном порядке

Создание условий для развития конкуренции 
на рынке услуг дополнительного образова-
ния детей

Развитие частных организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность 
по дополнительным общеобразователь-
ным программам

Увеличение численности детей и молодежи 
в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 
территории Омской области  и получающих 
образовательные услуги в сфере дополнитель-
ного образования в частных образовательных 
органи-зациях, осуществляющих деятельность 
по дополнительным общеобразовательным 
программам

2015 год (факт.) – 
2 процента к уровню предшествующего 
года 
2016 год (план.) – 
2 процента к уровню предшествующего 
года 
2017 год (план.) – 
2 процента к уровню предшествующего 
года 
2018 год (план.) – 
2 процента к уровню предшествующего 
года

Министерство образования Омской об-
ласти, ОМСУ

4. Рынок медицинских услуг
Конкурентная среда на рынке медицинских услуг  характеризуется существенным доминированием услуг, предоставляемых медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Омской области. В пере-
чень медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов, в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее – ОМС), включены 130 медицинских организаций, из них 120 медицинских организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере ОМС. Доля затрат на медицинскую помощь по ОМС, оказанную негосударственными (немуниципальными) медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение территориальных программ ОМС в 
последние годы растет, но остается незначительной. Это обусловлено низкой привлекательностью системы ОМС для негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций вследствие того, что тарифы, с учетом 
климато-географических особенностей региона и показателей общей заболеваемости населения, не обеспечивают полного возмещения затрат по оказанию медицинских услуг.
 Высокая степень влияния развития конкурентной среды на указанном рынке услуг на качество жизни населения Омской области обуславливает необходимость его определения в качестве социально значимого рынка товаров, 
работ и услуг Омской области для содействия развитию конкуренции на нем в приоритетном порядке

Приложение № 1
к распоряжению Губернатора Омской области

от 26 февраля 2016 года № 37-р

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
по содействию развитию конкуренции и по развитию 

конкурентной среды Омской области на 2016 – 2018 годы

Перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды 
Омской области на 2016 –  2018 годы (далее – перечень) сформирован во исполнение распоряжения 
Губернатора Омской области от 26 ноября 2015 года № 312-р “О внедрении на территории Омской обла-
сти стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации” с учетом положений стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р (далее – стандарт), а также результатов 
мониторинга  состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Омской обла-
сти и решений заседаний Совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при Губер-
наторе Омской области от 27 октября 2015 года и 27 января 2016 года.

В перечне предусмотрены  мероприятия по содействию развитию конкуренции и по развитию конку-
рентной среды на следующих социально значимых и приоритетных рынках товаров, работ и услуг Омской 
области:

1) рынок услуг дошкольного образования;
2) рынок услуг детского отдыха и оздоровления;
3) рынок услуг дополнительного образования детей;
4) рынок медицинских услуг; 
5) рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья;
6) рынок услуг в сфере культуры;
7) рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства; 
8) розничная торговля;
9) рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом;
10) рынок услуг связи; 
11) рынок услуг социального обслуживания населения;
12) рынок сельскохозяйственной техники и оборудования.
В разделах перечня отражено аргументированное обоснование выбора каждого из вышеперечис-

ленных рынков товаров, работ и услуг Омской области, указаны целевые показатели развития конкурент-
ной среды в Омской области и их значения.
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Официально
Создание условий для развития конкуренции 
на рынке медицинских услуг

Включение негосударственных (немуни-
ципальных) медицинских организаций в 
реализацию территориальных программ 
ОМС

Доля затрат на медицинскую помощь по ОМС, 
оказанную негосударственными (немуници-
пальными) медицинскими организациями, в 
общих расходах на выполнение территориаль-
ных программ ОМС

2015 год (факт.) – 
3,7 процента
2016 год (план.) – 
3,9 процента
2017 год (план.) – 
4,3 процента
2018 год (план.) – 
4,8 процента

Министерство здравоохранения Омской 
области

5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) предоставляются  преимущественно государственными образовательными организациями, реализующими 
адаптированные основные общеобразовательные программы (далее – адаптивные учреждения), а также организациями, осуществляющими обучение (далее – Центры психолого-медико-социального сопровождения). В ре-
гионе такие виды услуг, как диагностика развития ребенка, профилактика и коррекция отклонений в развитии ребенка, диагностика ресурсов и потребностей семьи, информационно-просветительская, методическая, психо-
лого-педагогическая и консультативная помощь их родителям (законным представителям), предоставляют 25 адаптивных учреждений и 2 Центра психолого-медико-социального сопровождения, в состав которых входят 11 
психолого-медико-педагогических комиссий.
Доля негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ОВЗ в возрасте до 6 лет (далее – негосударственные организации), в общем количе-
стве организаций, оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ с раннего возраста, составила по итогам 2015 года 33 процента.
С учетом высокой социальной значимости данной услуги в настоящее время в регионе создается трехуровневая модель психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ: на уровне образовательной организа-
ции, муниципального района, региона.
Высокая степень влияния развития конкурентной среды на указанном рынке услуг на качество жизни населения Омской области обуславливает необходимость его определения в качестве социально значимого рынка товаров, 
работ и услуг Омской области для содействия развитию конкуренции на нем в приоритетном порядке

Создание условий для развития конкуренции 
на рынке услуг психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ

Развитие сектора негосударственных 
(немуниципальных) организаций, оказы-
вающих услуги ранней диагностики, со-
циализации и реабилитации детей с ОВЗ 
(в возрасте до 6 лет)

Доля негосударственных (немуниципальных) 
организаций, оказывающих услуги ранней диа-
гностики, социализации и реабилитации детей 
с ОВЗ (в возрасте до 6 лет), в общем количестве 
организаций, 

оказывающих услуги психолого-педагогиче-
ского сопровождения детей с ОВЗ с раннего 
возраста

2015 год (факт.) – 33 процента 
2016 год (план.) – 33 процента
2017 год (план.) – 34 процента
2018 год (план.) – 35 процента

Министерство образования Омской об-
ласти, ОМСУ

6. Рынок услуг в сфере культуры
В 2015 году на рынке услуг культуры деятельность в Омской области осуществляли 243 государственных (муниципальных) организации. Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта вела 321 частная 
организация. Число государственных (муниципальных) организаций на данном рынке сократилось по сравнению с 2013 годом на 4 процента, при этом число частных организаций увеличилось на 7 процентов. Сегмент частных 
организаций в сфере культуры ориентирован в основном на индустрию досуга, отдыха и развлечений коммерческой направленности. Характер деятельности государственных учреждений культуры отличает более идеологиче-
ский акцент, связанный с распространением патриотических, нравственных и духовных ценностей, приобщением граждан к творчеству, культурному развитию, занятию любительским искусством, ремеслами.
Факторами, сдерживающими развитие конкурентной среды в сфере услуг культуры, являются сохранение бесплатности для населения основных услуг в сфере культуры, что закреплено в законодательстве (Закон Российской 
Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральный закон «О библиотечном деле»), а также отсутствие во многих секторах отрасли альтернативных поставщиков услуг. При этом государ-
ственная поддержка организациям культуры на конкурсной основе за счет средств областного бюджета на территории Омской области не предоставляется.
Несмотря на постоянное увеличение на протяжении последних лет количества мероприятий, проведенных организациями культуры, уровень посещаемости таких мероприятий остается практически неизменным, что обуслов-
лено сложившейся динамикой реальных доходов населения.
На сегодняшний день рынок услуг в сфере культуры находится в Омской области в стадии относительной стагнации, в этой связи имеется необходимость стимулирования его развития, повышения качества и духовно-нрав-
ственного содержания предоставляемых услуг.  
Высокая степень влияния развития конкурентной среды на указанном рынке услуг на качество жизни населения Омской области обуславливает необходимость его определения в качестве социально значимого рынка товаров, 
работ и услуг Омской области для содействия развитию конкуренции на нем в приоритетном порядке

Создание условий для развития конкуренции 
на рынке услуг в сфере культуры

Развитие сектора негосударственных 
(немуниципальных) организаций в сфере 
культуры

Доля расходов бюджета, распределяемых на 
конкурсной основе, выделяемых на финанси-
рование деятельности организаций всех форм 
собственности в сфере культуры

2015 год (факт.) – 
0 процентов
2016 год (план.) – 
0 процентов
2017 год (план.) – 
5 процентов
2018 год (план.) – 
10 процентов

Министерство культуры Омской области, 
ОМСУ

7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Число организаций, предоставляющих услуги на данном рынке услуг, в последние годы постоянно растет. В 2015 году на территории Омской области деятельность в сфере услуг жилищно-коммунального хозяйства осущест-
вляли 466 организаций, из них 81 процент – частные организации и 19 процентов – муниципальные. Доля малых компаний составляет на рынке услуг 80 процентов.
Основными факторами, препятствующими развитию конкуренции в сфере жилищно-коммунального хозяйства, являются:
- высокая «затратность» производства и высокая стоимость капитального строительства;
- долгий срок окупаемости инвестиционных проектов, длинная технологическая цепочка и низкая оборачиваемость денежных средств;
- отсутствие у потребителей выбора поставщика коммунальных услуг;
- невысокий профессиональный уровень инженерно-технических работников подрядных организаций, управляющих компаний, товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ) и жилищно-строительных кооперативов (далее – 
ЖСК);
- сокращение образовательных программ в высших и средних учебных заведениях. 
Предприятия жилищно-коммунальной сферы, как объект инвестиций, представляют интерес для инвесторов с учетом имеющихся в отрасли значительных резервов по снижению затрат на производство и оказание услуг, в пер-
вую очередь за счет внедрения энерго- и ресурсоэффективных технологий. Кроме того, предприятия жилищно-коммунального комплекса преимущественно являются естественными локальными монополистами, имеющими 
гарантированный рынок сбыта с устойчивым поступлением денежных средств, в первую очередь от населения. 
По результатам анкетирования жилищно-коммунальное хозяйство стало лидером среди всех исследуемых рынков услуг  по степени неудовлетворенности населения качеством услуг (что также подтверждено  данными кон-
трольно-надзорных органов о самом большом количестве жалоб со стороны потребителей и предпринимателей на услуги жилищно-коммунального хозяйства и оказание сетевыми организациями услуг по передаче электро-
энергии). 
Развитие конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг должно способствовать решению следующих ключевых задач: передаче управления жилищным фондом специализированным жилищным организациям (управля-
ющим компаниям, ЖСК) и ТСЖ; повышению качества предоставляемых услуг по всему их спектру, совершенствованию механизмов управления качеством и полной информатизации отрасли.
Высокая степень влияния развития конкурентной среды на указанном рынке услуг на качество жизни населения Омской области обуславливает необходимость его определения в качестве социально значимого рынка товаров, 
работ и услуг Омской области для содействия развитию конкуренции на нем в приоритетном порядке

Создание условий для развития конкуренции 
на рынке услуг жилищно-коммунального 
хозяйства

Повышение качества оказания услуг на 
рынке управления жильем за счет допуска 
к этой деятельности организаций, на про-
фессиональной основе осуществляющих 
деятельность по управлению многоквар-
тирными домами на территории Омской 
области

Доля управляющих организаций, получивших 
лицензии на осуществление деятельности по 
управлению многоквартирными домами

2015 год (факт.) – 
100 процентов
2016 год (план.) – 
100 процентов
2017 год (план.) – 
100 процентов
2018 год (план.) – 
100 процентов

Государственная жилищная инспекция 
Омской области

Повышение эффективности контроля за 
соблюдением жилищного законодатель-
ства в Омской области

Обеспечение Государственной жилищной 
инспекцией Омской области наличия горячей 
телефонной линии, а также электронной формы 
обратной связи в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (с возможностью 
прикрепления файлов фото- и видеосъемки)

Наличие горячей телефонной линии:
2015 год (факт.) – 
100 процентов
2016 – 2018 годы (план.) – 100 процентов

Наличие электронной формы обратной 
связи в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (с возможностью 
прикрепления файлов фото- и видеосъ-
емки):
2015 год (факт.) – 
100 процентов  
2016 – 2018 годы 
(план.) – 100 процентов

Государственная жилищная инспекция 
Омской области

Государственная жилищная инспекция 
Омской области, Главное управление ин-
формационных технологий и связи Омской 
области

Передача в управление частным операто-
рам на основе концессионных соглашений 
объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства всех государственных и муници-
пальных предприятий, осуществляющих 
неэффективное управление

Доля объектов жилищно-коммунального 
хозяйства государственных и муниципальных 
предприя-тий, осуществляющих неэффектив-
ное управление, переданных частным операто-
рам на основе концессионных соглашений, в со-
ответствии с графиками, актуализированными 
на основании проведенного анализа эффектив-
ности управления

2015 год (факт.) – 
0 процентов
2016 год (план.) – 
10 процентов
2017 год (план.) –  
50 процентов
2018 год (план.) –  
100 процентов

Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального комплекса Омской 
области, ОМСУ

Обеспечение информационной открыто-
сти отрасли жилищно-коммунального хо-
зяйства Омской области путем вхождения 
в государственную информационную си-
стему жилищно-коммунального хозяйства, 
созданную в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной информаци-
онной системе жилищно-коммунального 
хозяйства»

Объем информации, раскрываемой в соответ-
ствии с требованиями государ-ственной инфор-
мационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства, об отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства Омской области

2015 год (факт.)  – 
15 процентов
2016 год (план.) – 
100 процентов
2017 год (план.) –  
100 процентов
2018 год (план.) –  
100 процентов

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

Обеспечение развития сферы жилищно-
коммунального хозяйства Омской об-
ласти, предусматривающего реализацию 
законодательства Российской Федера-
ции, решений Президента Российской 
Федерации и решений Правительства 
Российской Федерации в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

Реализация утвержденных комплексов мер по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства 
Омской области, предусматривающих реализа-
цию законодательства Российской Федерации, 
решений Президента Российской Федерации и 
решений Правительства Российской Федерации 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
в соответствии с пунктом 9.11 части 1 статьи 
14 Федерального закона «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

2015 год  (факт.) – 
80 процентов
2016 год (план.) – 
100 процентов
2017 год (план.) –  
100 процентов
2018 год (план.) –  
100 процентов

Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального комплекса Омской 
области, ОМСУ

8. Розничная торговля
Сфера розничной торговли Омской области характеризуется значительным числом участников данного рынка услуг и количеством торговых объектов. Фактическая обеспеченность населения Омской области площадью роз-
ничных торговых объектов более чем в 1,5 раза превышает нормативную, однако имеет место наличие диспропорций в уровне обеспеченности торговыми площадями муниципальных районов Омской области и города Омска, 
городских и сельских населенных пунктов.
На рынке услуг розничной торговли осуществляют деятельность порядка 16,6 тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом доля юридических лиц с государственной или муниципальной формой 
собственности составляет менее 0,4 процента от общего количества хозяйствующих субъектов по отрасли (59 организаций). Доля оборота розничной торговли государственных и муниципальных организаций в общем рознич-
ном товарообороте составляет 0,6 процента. 
Доля оборота магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) в структуре оборота розничной торговли по формам торговли в Омской области составляет 58 процентов (под оборотом магазинов шаговой доступности (ма-
газинов у дома) понимается оборот розничной торговли субъектов малого предпринимательства, ресурсами которых обеспечивается деятельность магазинов указанного формата).
В ходе проведения анкетирования респондентами указано на высокий уровень конкуренции на рынке розничной торговли, привыкание граждан к покупке товаров в крупных сетевых магазинах, в то же время отмечена целесо-
образность развития ярмарочной торговли, системы потребительской кооперации, улучшения торговли в  селах с малым количеством населения. Одновременно выражены  претензии к качеству товаров и высоким ценам, в 
частности к ценам, которые устанавливают  на свои товары местные товаропроизводители. 
На рынке торговли фармацевтической продукцией респондентами отмечены увеличение крупных розничных фармацевтических сетей и очень высокий уровень конкуренции. Мониторинг развития фармацевтического рынка на 
территории Омской области  за последние 3 года показал, что доля негосударственных аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией, в общем количестве аптечных организаций 
по количеству юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица в 2013 – 2014 годах составила 90 процентов, за 9 месяцев 2015 года – 87 процентов, а по количеству точек отпуска 
(аптек, аптечных пунктов) за период 2013 – 2015 годов – 96 процентов.
Дальнейшему развитию конкурентной среды на рынке розничной торговли препятствуют:
- сложность и длительность сроков строительства новых торговых объектов, высокие ставки арендной платы торговых площадей;
- отсутствие заинтересованности представителей торгового бизнеса в развитии торговли в удаленных и малонаселенных пунктах;
- постоянный рост расходов организаций, связанных с логистикой и транспортировкой товаров;
- недостаточное количество современных оптовых  и распределительных логистических центров;
- трудности в доступе в торговые сети производителей с небольшими объемами производства продукции;
- низкий уровень конкурентоспособности малых предприятий перед крупными сетевыми компаниями.
Высокая степень влияния отрасли на качество жизни населения обуславливает необходимость определения указанного рынка услуг в качестве социально значимого рынка Омской области для содействия развитию конкурен-
ции на нем в приоритетном порядке
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Официально
Создание условий для развития конкуренции 
на рынке розничной торговли

Обеспечение возможности осуществле-
ния розничной торговли на розничных 
рынках и ярмарках (в том числе посред-
ством создания логистической инфра-
структуры для организации торговли)

Рост доли оборота розничной торговли, осу-
ществляемой на розничных рынках и ярмарках, 
в структуре оборота розничной торговли

2015 год (факт.) – 
0 процентных пунктов
2016 год (план.) – 
0,1 процентного пункта
2017 год (план.) – 
0,1 процентного пункта
2018 год (план.) – 
0,2 процентного пункта

Министерство экономики Омской области, 
ОМСУ

Доля хозяйствующих субъектов в общем числе 
опрошенных, считающих, что состояние конку-
рентной среды в розничной торговле улучши-
лось за истекший год

2015 год  (факт.) – 
12 процентов 
2016 год (план.)  – 
15 процентов
2017 год  (план.) –  
18 процентов
2018 год  (план.) – 
20 процентов

Министерство экономики Омской области

Доля хозяйствующих субъектов в общем числе 
опрошенных, считающих, что антиконкурентных 
действий органов государственной власти и 
местного самоуправления в сфере розничной 
торговли стало меньше за истекший год

2015 год (факт.) – 
65 процентов
2016 год (план.)  – 
66 процентов
2017 год (план.)  –  
67 процентов
2018 год  (план.) –  
68 процентов

Министерство экономики Омской области

Обеспечение возможности населения 
покупать продукцию в магазинах шаговой 
доступности (магазинах у дома)

Доля оборота магазинов шаговой доступности 
(магазинов у дома) в структуре оборота рознич-
ной торговли по формам торговли (в фактически 
действовавших ценах) в Омской области

2015 год (факт.) – 
58 процентов
2016 год (план.)  – 
58,5 процента
2017 год (план.) –  
59 процентов
2018 год (план.) –  
59,5 процента

Министерство экономики Омской области, 
ОМСУ

9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Рынок пассажирских перевозок наземным транспортом в части услуг железнодорожного и электрического транспорта характеризуется недостаточным уровнем развития конкуренции, что соответствует общероссийским 
тенденциям и специфическим техническим характеристикам отрасли. Рынок услуг автомобильных пассажирских перевозок функционирует в более развитой конкурентной среде, однако право граждан на выбор услуг также 
ограничено. В 2015 году услуги по пассажирским перевозкам на межмуниципальных автобусных маршрутах на территории Омской области оказывали 34 перевозчика, из них 5 государственных и 29 негосударственных. Общее 
количество межмуниципальных автобусных маршрутов наземного транспорта составило 238 единиц, из них   41 процент маршрутов обслуживается государственными перевозчиками и 59 процентов маршрутов – частными 
перевозчиками. 
Доля рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, осуществляемых негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве рейсов по меж-
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в Омской области, составила по итогам 2015 года 98 процентов. В этой связи необходимо предусмотреть дополнительные меры по раз-
витию конкуренции в данном сегменте рынка с акцентом на развитие частного сектора автомобильных пассажирских перевозок и усиление контроля за качеством услуг

Создание условий для развития конкуренции 
на рынке услуг перевозок пассажиров на-
земным транспортом

Развитие сектора негосударственных 
перевозчиков на межмуниципальных 
маршрутах регулярных перевозок пасса-
жиров наземным транспортом

Доля негосударственных (немуниципальных) 
перевозчиков на межмуниципальных маршрутах 
регулярных перевозок пассажиров наземным 
транспортом в общем количестве перевозчиков 
на межмуниципальных маршрутах регулярных 
перевозок пассажиров наземным транспортом 
в Омской области

2015 год (факт.) – 
89 процентов
2016 год (план.) – не менее 89 процентов
2017 год (план.) –  не менее 90 процентов
2018 год (план.) –  не менее 95 процентов

Министерство промышленности, транс-
порта и инновационных технологий Омской 
области

Доля межмуниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок пассажиров наземным транс-
портом, на которых осуществляются перевозки 
пассажиров негосударственными (немуници-
пальными) перевозчиками, в общем количестве 
межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров наземным транспортом 
в Омской области

2015 год (факт.) – 
98 процентов
2016 год (план.) – не менее 95 процентов
2017 год (план.) – не менее 95 процентов
2018 год (план.) – не менее 95 процентов

Министерство промышленности, транс-
порта и инновационных технологий Омской 
области

Доля рейсов по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров наземным 
транспортом, осуществляемых негосударствен-
ными (немуниципальными) перевозчиками, 
в общем количестве рейсов по межмуници-
пальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров наземным транспортом в Омской 
области

2015 год (факт.) – 
97 процентов
2016 год (план.) – не менее 95 процентов
2017 год (план.) – не менее 95 процентов
2018 год (план.) – не менее 95 процентов

Министерство промышленности, транс-
порта и инновационных технологий Омской 
области

10. Рынок услуг связи
В условиях активной информатизации общества продолжает усиливаться роль услуг связи в процессах социально-экономического развития Омской области. Связь является одним из наиболее динамично развивающихся 
видов экономической деятельности. На территории Омской области осуществляют деятельность свыше 120 организаций связи (в том числе 115 организаций малого предпринимательства) с общей численностью работников 
10,2 тыс. человек. 
Общий объем услуг связи, оказанных всеми организациями Омской области, составил  в 2014 году 13,2 млрд. рублей. Рынок услуг связи представлен следующими сегментами – стационарной телефонией, сотовой связью, 
широкополосным доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Основными операторами на рынке услуг сотовой связи в Омской области являются ООО «Т2 Мобайл», ПАО «Вымпел-Коммуникации», 
ПАО «Мегафон», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», которые обслуживают 99,4 процента населенных пунктов Омской области.
В отличие от рынка сотовой связи конкурентная среда среди операторов, предоставляющих широкополосный доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», представлена большим количеством организа-
ций. По данным переписи населения более 82 процентов домохозяйств имеет возможность подключения широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (на скорости 1 Мбит/с и более) не 
менее чем от 2 операторов связи; 6,6 процента домохозяйств имеют широкополосный доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (на скорости 1 Мбит/с и более)  от одного провайдера. Оставшиеся до-
мохозяйства имеют доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на скорости до 256 кбит/с или не имеют доступа совсем. Количество жителей труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Омской 
области, не обеспеченных возможностью доступа к услугам сети мобильной связи,  превышает 13 тыс. человек.
В ходе анкетирования большая часть жителей г. Омска достаточно высоко оценила удовлетворенность уровнем цен, качеством и возможностью выбора информационно-коммуникационных технологий, услуг связи. Вместе с 
тем жителями сельских населенных пунктов предложено более активно развивать услуги интернет-связи, сотовой связи, телерадиовещания на селе.
Социально-экономическая роль данного рынка в формировании качества жизни населения обуславливает целесообразность его определения в качестве социально значимого рынка Омской области для развития конкуренции 
на нем в приоритетном порядке

Создание условий для развития конкуренции 
на рынке услуг связи

Создание условий для развития конку-
ренции на рынке услуг широкополосного 
доступа в информационно-телекоммуни-
кационную сеть «Интернет»

Доля домохозяйств Омской области, имеющих 
возможность пользоваться услугами проводно-
го или мобильного широкополос-ного доступа 
в информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» на скорости не менее 1 Мбит/с, 
предоставляемыми не менее чем 2 оператора-
ми связи

2015 год (факт.) – 
82,0 процента
2016 год (план.) – 
82,2 процента
2017 год (план.) –  
82,4 процента
2018 год (план.) –  
82,6 процента

Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

Содействие в реализации планируемых 
операторами (предприятиями) связи про-
ектов развития связи в целях обеспечения 
устойчивым сигналом связи жителей 
труднодоступных и отдаленных населен-
ных пунктов Омской области

Количество жителей труднодоступных и отда-
ленных населенных пунктов Омской области, не 
обеспеченных возможностью доступа к услугам 
сети мобильной связи

2015 год (факт.) – 
13 052 чел.
2016 год (план.) – 
13 052 чел.
2017 год (план.) – 
11 535 чел.
2018 год (план.) – 
10 219 чел.

Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

11. Рынок услуг социального обслуживания населения
Конкурентная среда в сфере услуг социального обслуживания населения характеризуется доминированием услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Омской области. 
Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, в общем количестве организаций всех форм собственности в последние годы устойчиво растет, но остается незначительным: 2014 год – 2,3 
процента, 2015 год – 2,8 процента. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных и в немуниципальных организациях социального обслуживания, в общей 
численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности, увеличился с 0,08 процента в 2013 году до 0,15 процента в 
2015 году.
В настоящее время на территории Омской области организовано шесть частных пансионатов для престарелых и инвалидов, в которых проживает 178 чел. (коечная мощность данных пансионатов составляет 250 мест). По рын-
ку услуг социального обслуживания населения в ходе анкетирования указано на недостаток организаций социального обслуживания, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, и высокий уровень расценок на 
социальные услуги негосударственных организаций социального обслуживания.
Высокая степень влияния отрасли на качество жизни населения обуславливает необходимость определения указанного рынка услуг в качестве социально значимого рынка Омской области для содействия развитию конкурен-
ции на нем в приоритетном порядке

Создание условий для развития конкуренции 
на рынке услуг социального обслуживания 
населения

Развитие конкуренции в сфере социально-
го обслуживания

Удельный вес негосударственных организаций, 
оказывающих социальные услуги, от общего 
количества организаций всех форм собственно-
сти, оказывающих социальные услуги

2015 год (факт.) – 
2,8 процента
2016 год (план.) – 
4,0 процента
2017 год (план.) – 
7,3 процента
2018 год (план.) – 
10,0 процента

Министерство труда и социального раз-
вития Омской области

РАЗДЕЛ II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции
на приоритетных рынках товаров, работ и услуг Омской области
12. Рынок сельскохозяйственной техники и оборудования
Состояние экономики Омской области в значительной мере определяется развитием агропромышленного комплекса. Аграрная специализация региона в условиях решения задач обеспечения продовольственной безопас-
ности, снижения уровня импортозависимости и развития импортозамещения требует обеспечения условий для развития конкурентной среды не только на рынке производства сельскохозяйственной продукции, но и на рынке 
производства сельскохозяйственной техники и оборудования. От оснащенности агропромышленного комплекса (далее – АПК) высокоэффективной техникой, машинами и оборудованием зависит степень внедрения в сельско-
хозяйственное производство интенсивных технологий, соблюдение оптимальных сроков проведения агротехнических мероприятий и, следовательно, урожайность, качество и конкурентоспособность сельскохозяйственной 
продукции. Наличие энергетических мощностей в сельскохозяйственных организациях составляет 3720 тыс. лошадиных сил (далее – л.с.), энергетическая мощность в расчёте на 100 га посевной площади 123 л.с. (при реко-
мендуемом показателе для Сибирского федерального округа 300 л.с.).
В настоящее время рынок сельскохозяйственной техники и оборудования имеет большие перспективы. 
В 2015 году предприятиями АПК Омской области приобретено 1400 ед. новой техники и оборудования на сумму 2,7 млрд. рублей. 
Производством сельскохозяйственной техники, оборудования, запасных частей и комплектующих в Омской области занимается 25 организаций. За 2014 – 2015 годы реализовано свыше 6,7 тыс. ед. техники и оборудования: 
жатки валковые, сеялки, кормораздатчики, прицепы, автомобили специальные, почвообрабатывающая техника, зерноочистительное и зернотоковое оборудование, посевные комплексы, опрыскиватели, комплектующие на 
сумму 2,7 млрд. рублей. Вместе с тем сохраняется высокий уровень поставок импортной техники. В 2015 году приобретено импортных тракторов – 50 процентов от общего количества, зерноуборочных комбайнов импортных – 
40 процентов.  
Развитие рынка сельскохозяйственной техники и оборудования региона по-прежнему сдерживается недостаточным развитием кооперационных связей между предприятиями, производящими сельскохозяйственную технику 
и оборудование, и предприятиями оборонно-промышленного комплекса по организации производства оборудования и комплектующих, а также недостатком выставочных мероприятий по демонстрации новой сельскохозяй-
ственной техники, оборудования.
Вышеперечисленные факторы ограничивают развитие конкурентной среды на рынке сельскохозяйственной техники и оборудования и обуславливают необходимость определения указанного вида рынка в качестве приоритет-
ного рынка Омской области для содействия развитию конкуренции

Создание условий для развития конкуренции 
на рынке сельскохозяйственной техники и 
оборудования

Развитие секторов рынка сельскохозяй-
ственной техники и оборудования, исполь-
зуемых в растениеводстве и кормопроиз-
водстве

Количество предприятий, осуществляющих 
производство, сборку сельскохозяйственной 
техники и оборудования

2015 год (факт.) – 25 ед.
2016 год (план.) – 25 ед.
2017 год (план.) – 26 ед.
2018 год (план.) – 27 ед.

Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области, Министер-
ство промышленности, транспорта и инно-
вационных технологий Омской области

Создание условий для модернизации 
сельскохозяйственного производства с 
использованием техники и оборудования, 
позволяющих внедрять высокоэффектив-
ные интенсивные технологии в сельскохо-
зяйственном производстве

Наличие энергетических мощностей в сельско-
хозяйственных организациях в расчете на 100 га 
посевной площади

2015 год (факт.) – 123 л.с.
2016 год (план.) – 135 л.с.
2017 год (план.) – 145 л.с.
2018 год (план.) – 155 л.с.

Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области
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Официально
РАЗДЕЛ III. Системные мероприятия по содействию развитию конкурентной среды в Омской области

Развитие конкуренции при осуществлении 
процедур государственных и муниципальных 
закупок, а также закупок хозяйствующих 
субъектов, доля Омской области или муни-
ципального образования Омской области 
в которых составляет более 50 процентов, 
в том числе за счет расширения участия в 
указанных процедурах субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Обеспечение  в рамках законодательства 
участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
процедурах государственных и муници-
пальных закупок, а также закупок хозяй-
ствующими субъектами, доля Омской 
области или муниципального образования 
Омской области в которых составляет 
более 50 процентов

Доля закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая закупки, участ-
никами которых являются любые лица, в том 
числе субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, закупки, участниками которых 
являются только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, и закупки, в отношении 
участников которых заказчиком устанавлива-
ется требование о привлечении к исполнению 
договора субподрядчиков (соисполнителей) из 
числа субъектов малого и среднего предпри-
нимательства) в общем годовом стоимостном 
объеме закупок, осуществляемых в соответ-
ствии с Федеральным законом «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»

2016 год – не менее 18 процентов
2017 – 2018 годы (план.) – значение по-
казателя будет уточнено в срок не позднее 
31 декабря     2016 года

Органы исполнительной власти Омской 
области, осуществляющие функции учре-
дителей государственных унитарных пред-
приятий Омской области, государственных 
учреждений Омской области и курирующие 
в рамках компетенции вопросы деятель-
ности хозяйствующих субъектов, доля Ом-
ской области в которых составляет более 
50 процентов (далее – ОИВ –учредители),
органы местного самоуправления, 
осуществляющие функции учредителей 
муниципальных унитарных предприятий, 
муниципальных учреждений и курирующие 
в рамках компетенции вопросы деятель-
ности хозяйствующих субъектов, доля 
муниципального образования в которых 
составляет более 50 процентов (далее – 
ОМСУ – учредители)

Среднее число участников конкурентных про-
цедур определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) при осуществлении закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд

2016 год (план.) – не менее 2 ед. в расчете 
на одну конкурентную процедуру
2017 год (план.) – не менее 2 ед. в расчете 
на одну конкурентную процедуру
2018 год (план.) – не менее 3 ед. в расчете 
на одну конкурентную процедуру

ОИВ – учредители, ОМСУ – учредители
в рамках компетенции

Совершенствование процессов управления 
объектами государственной собственности 
Омской области

Ограничение влияния государственных 
предприятий на конкуренцию

Соотношение количества приватизированных в   
2013 – 2016 годах имущественных комплексов 
государственных унитарных предприятий (за 
исключением предприятий, осуществляющих 
деятельность в сферах, связанных с обеспе-
чением обороны и безопасности государства, 
а также включенных в перечень стратеги-
ческих предприятий), и общего количества 
государственных унитарных предприятий (за 
исключением предприятий, осуществляющих 
деятельность в сфере обороны и безопасности 
государства, а также включенных в перечень 
стратегических предприя-тий), осуществляв-
ших деятельность в 2013 – 2016 годах в Омской 
области

2015 год (факт.) – 
25 процентов
2016 год (план.) – 
27 процентов
2017 – 2018 годы (план) – значение по-
казателя будет уточнено в срок не позднее 
31 декабря     2016 года

Министерство имущественных отношений 
Омской области,
ОИВ – учредители в рамках компетенции

Соотношение числа хозяйственных обществ, ак-
ции (доли) которых были полностью приватизи-
рованы в 2013 – 2016 годах, и числа хозяйствен-
ных обществ с государственным участием в 
капитале, осуществлявших деятельность в 2013 
– 2016 годах в Омской области

2015 год (факт.) – 
45 процентов
2016 год (план.) – 
75 процентов
2017 – 2018 годы (план.) – значение по-
казателя будет уточнено в срок не позднее 
31 декабря      2016 года

Министерство имущественных отношений 
Омской области,
ОИВ – учредители  в рамках компетенции

Создание условий для развития конкуренции 
на рынке строительства

Создание условий максимального благо-
приятствования хозяйствующим субъек-
там при входе на рынок

Обеспечение наличия:
- типового административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по вы-
даче разрешения на строительство;
- типового административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выда-
че разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов капиталь-
ного строительства.
Внедрение указанных типовых административ-
ных регламентов на территории муниципальных 
образований Омской области (в рамках со-
глашений между Правительством Омской об-
ласти и ОМСУ по внедрению в Омской области 
стандарта)

2016 год (план.) – 
100 процентов
2017 год (план.) – 
100 процентов
2018 год (план.) – 
100 процентов

Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального комплекса Омской 
области, ОМСУ

Обеспечение и сохранение целевого ис-
пользования государственных (муниципаль-
ных) объектов недвижимого имущества в 
социальной сфере

Передача государственных (муниципаль-
ных) объектов недвижимого имущества, 
включая не используемые по назначению, 
негосударственным (немуниципальным) 
организациям с применением механизмов 
государственно-частного партнерства

Наличие проектов по передаче государствен-
ных (муниципальных) объектов недвижимого 
имущества, включая не используемые по на-
значению, негосударственным (немуниципаль-
ным) организациям с применением механизмов 
государственно-частного партнерства, в том 
числе посредством заключения концессионного 
соглашения, с обязательством сохранения це-
левого назначения и использования объекта не-
движимого имущества в одной или нескольких 
из следующих сфер: дошкольное образование, 
детский отдых и оздоровление, здравоохране-
ние, социаль-ное обслуживание

Значение целевого показателя будет 
определено в течение 2 месяцев после 
утверждения и вступления в силу феде-
ральных и областных нормативных право-
вых актов, регламентирующих вопросы 
применения механизмов государственно-
частного партнерства

Органы исполнительной власти Омской 
области (далее – ОИВ), ОМСУ в рамках 
компетенции в социальной сфере

Содействие развитию практики применения 
механизмов государственно-частного пар-
тнерства, в том числе практики заключения 
концессионных соглашений, в социальной 
сфере

Реализация проектов с применением 
механизмов государственно-частного 
партнерства, в том числе посредством за-
ключения концессионного соглашения

Наличие проектов с применением механизмов 
государственно-частного партнерства, в том 
числе посредством заключения концессионного 
соглашения, в одной или нескольких из сле-
дующих сфер: детский отдых и оздоровление, 
спорт, здравоохранение, социальное обслужи-
вание, дошкольное образование, культура

Значение целевого показателя будет 
определено в течение 2 месяцев после 
утверждения и вступления в силу феде-
ральных и областных нормативных право-
вых актов, регламентирующих вопросы 
применения механизмов государственно-
частного партнерства

ОИВ в рамках компетенции в социальной 
сфере

Содействие развитию негосударственных 
(немуниципальных) социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций

Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и (или) 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, в реализации меро-
приятий в сфере социально ответственной 
деятельности

Наличие мер поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций и 
(или) субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, в реализации мероприятий, 
направленных на поддержку негосударствен-
ного (немуниципального) сектора, в том числе 
в сферах:
- дошкольное, общее образование, дополни-
тельное образование детей;
- детский отдых и оздоровление детей

2015 год (факт.) – 3 ед.
2016 год (план.) – 3 ед.
2017 год (план.)  – 3 ед.
2018 год (план.)  – 3 ед.

в том числе:

2015 год (факт.) – 2 ед.
2016 год (план.) – 2 ед.
2017 год (план.) – 2 ед.
2018 год (план.) – 2 ед.
2015 год (факт.) – 1 ед.
2016 год (план.) – 1 ед.
2017 год (план.) – 1 ед.
2018 год (план.) – 1 ед.

ОИВ, ОМСУ в рамках компетенции в со-
циальной сфере

Министерство образования Омской об-
ласти

Министерство по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорта Омской области

Число некоммерческих организаций, полу-
чивших из областного бюджета субсидию 
и осуществляющих деятельность в сферах 
образования, просвещения, науки, культуры, 
искусства, здравоохранения и других сферах в 
соответствии с законодательством

2015 год (факт.) – 121 ед.
2016 год (план.) – 100 ед.
2017 год (план.) – 100 ед.
2018 год (план.) – 100 ед.

Главное управление внутренней политики 
Омской области

Приложение № 2
к распоряжению Губернатора Омской области

от 26 февраля 2016 года № 37-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 
по содействию развитию конкуренции в Омской области

на 2016 – 2018 годы

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Омской области на 
2016 – 2018 годы (далее  –дорожная карта) сформирован во исполнение распоряжения Губернатора Ом-
ской области от 26 ноября 2015 года № 312-р «О внедрении на территории Омской области стандар-
та развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» с учетом положений стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р, а также результатов мониторинга  состояния и 

развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Омской области и решений заседаний 
Совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при Губернаторе Омской области от 27 
октября 2015 года и 27 января 2016 года.

В дорожной карте определены первоочередные мероприятия по трем основным направлениям:
1) мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках товаров, работ 

и услуг Омской области;
2) мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках товаров, работ и ус-

луг Омской области;
3) системные мероприятия по содействию развитию конкурентной среды в Омской области.
В дополнение к вышеперечисленным мероприятиям будет продолжено выполнение мероприятий,  

предусмотренных утвержденными в установленном порядке нормативными правовыми актами феде-
рального уровня и Омской области и указанных в приложении к дорожной карте, реализация которых 
оказывает влияние на состояние конкуренции в Омской области и которые служат неотъемлемым до-
полнением к дорожной карте. 
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Официально
№
п/п

Исходная фактическая информация в отно-
шении ситуации и проблематики

Наименование мероприятия, обеспечивающего достижение целей 
(результатов) Срок исполнения Результат Ответственный исполнитель, соис-

полнители
1 2 3 4 5 6

РАЗДЕЛ I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках товаров, работ и услуг 
Омской области

1. Рынок услуг дошкольного образования

1.1 

Удельный вес численности детей частных 
дошкольных образовательных организаций 
в общей численности детей дошкольных об-
разовательных организаций в
2015 году – 2,7 процента

Подготовка предложений по внесению изменений в действу-
ющие нормативные правовые акты (далее – НПА) и планы 
мероприятий («дорожные карты») Омской области, НПА муни-
ципальных образований Омской области в части мероприятий, 
направленных на развитие конкурентной среды, достижение зна-
чений целевых показателей развития конкуренции на указанном 
рынке услуг (далее – целевые показатели), с учетом рекомен-
даций стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р (далее 
– стандарт)

Июнь 
2016 года

Проекты НПА, в том числе направ-
ленные на достижение целевого 
показателя:
«Удельный вес численности детей 
частных дошкольных образователь-
ных организаций в общей численно-
сти детей дошкольных образователь-
ных организаций:
в 2016 году – 
2,8 процента;
в 2017 году – 
2,9 процента; 
в 2018 году – 
3,0 процента»

Министерство образования Омской 
области (далее – Минобразования), 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Омской 
области (по согласованию) (далее – 
ОМСУ)

1.2 
Необходимость оперативного выявления на-
личия административных барьеров развития 
конкурентной среды на рынке услуг

Проведение мониторинга административных барьеров развития 
конкурентной среды на рынке услуг дошкольного образова-
ния, формирование на его основе предложений по устранению 
(минимизации) административных барьеров на федеральном, 
региональном, местном уровнях

Ежегодно (февраль)

Аналитическая записка с указанием 
НПА, административных регламен-
тов, требующих изменения на феде-
ральном, региональном, местном 
уровнях

Минобразования, ОМСУ

1.3 

Отсутствие у значительного числа руково-
дителей и работников частных дошкольных 
образовательных организаций необходимых 
профессиональных
знаний и навыков осуществления 
предприниматель-ской деятельности

Организация в рамках внебюджетной деятельности образова-
тельных организаций, подведомственных Минобразования, об-
учения основам предпринимательской деятельности, консульти-
рования по вопросам ведения налогового и бухгалтерского учета 
и отчетности, проведения тренингов развития предприниматель-
ских способностей, проведения маркетинговых исследований, 
составления бизнес-планов

Ежегодно
Количество консультаций, тренингов, 
маркетинговых исследований не 
менее 10 единиц в год

Минобразования

1.4 

Целесообразность
повышения информированности субъектов 
предприниматель-ства о требованиях к ка-
честву программ дошкольного образования, 
реализуемых в негосударственных образо-
вательных учреждениях

Организация и проведение:
- семинаров по вопросам введения федеральных государствен-
ных образовательных стандартов дошкольного образования;
- курсов повышения квалификации воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений

Ежегодно

Количество проведенных обучающих 
мероприятий (семинаров, курсов 
повышения квалификации)
не менее 4 единиц в год

Минобразования,
бюджетное образовательное учреж-
дение
Омской области дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития образования 
Омской области» (далее – ИРООО)

1.5 

Необходимость
повышения информированности субъектов 
предприниматель-ства об установленном 
порядке (регламенте) создания негосудар-
ственных дошкольных учреждений, начала 
предприниматель-ской деятельности по 
реализации программ дошкольного об-
разования

Оказание методической и консультативной помощи субъектам 
предпринимательства посредством информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», в том числе:
- размещение на сайте Минобразования методических указаний, 
рекомендаций о порядке создания негосударственных дошколь-
ных учреждений и лицензирования образовательной деятель-
ности;
- организация «горячей линии» информационной поддержки по 
вопросам создания негосударственных дошкольных учреждений, 
вариативных форм дошкольного образования

Постоянно

Размещение информационных 
материалов, НПА на сайте Мино-
бразования в информационно-
телекоммуникацион-ной сети 
«Интернет», обеспечение доступ-
ности информации для субъектов 
предпринимательства

Минобразования

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

2.1 

Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, 
проживающих на территории Омской обла-
сти, воспользовавшихся региональным сер-
тификатом на отдых детей и их оздоровление 
(компенсацией части стоимости путевки) по 
каждому типу организаций отдыха детей и их 
оздоровления, в общей численности детей 
этой категории, отдохнувших в организациях 
отдыха детей и их оздоровления соответ-
ствующего типа, в 2014 году – 10 процентов;
в 2015 году – 10 процентов

Подготовка предложений по внесению изменений в НПА Омской 
области, НПА муниципальных образований Омской области в 
части мероприятий, направленных на развитие конкурентной 
среды на рынке услуг детского отдыха и оздоровления, на дости-
жение значений целевых показателей, с учетом рекомендаций 
cтандарта

Июнь 2016 года

Проекты НПА, в том числе направ-
ленные на достижение целевого 
показателя:
«Численность детей в возрасте от 7 
до 17 лет, проживающих на террито-
рии Омской области, воспользовав-
шихся региональным сертификатом 
на отдых детей и их оздоровление:
в 2016 году – 10 процентов;
в 2017 году – 10 процентов;
в 2018 году – 10 процентов»

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Ом-
ской области
(далее – Минспорта), ОМСУ

2.2 

Целесообразность создания и ведения 
реестра организаций отдыха детей и их оз-
доровления на территории Омской области, 
использования указанного реестра в про-
цессе развития системы информирования 
населения Омской области

Подготовка проекта распоряжения Правительства Омской об-
ласти Ежегодно (январь)

Реестр организаций отдыха детей 
и их оздоровления на территории 
Омской области, утвержденный 
распоряжением Правительства Ом-
ской области

Минспорта

2.3 

Необходимость формирования системы 
мониторинга содержания и качества услуг 
отдыха и оздоровления детей, предостав-
ляемых организациями и учреждениями 
государственной, муниципальной и частной 
форм собственности

Подготовка проекта распоряжения Правительства Омской об-
ласти

Май
2016 года

Распоряжение Правительства Ом-
ской области. Применение системы 
мониторинга в целях разработки и 
реализации комплекса мероприятий, 
направленных на повышение резуль-
тативности деятельности участников 
рынка

Минспорта

2.4 

Формирование и размещение итогов 
ежегодного мониторинга содержания и 
качества услуг отдыха и оздоровления 
детей на официальном сайте Минспорта в 
информационно-телекоммуникацион-ной 
сети «Интернет»

Подготовка и принятие распоряжения Минспорта Декабрь
2016 года

Распоряжение Минспорта, инфор-
мирование населения о качестве 
услуг отдыха и оздоровления детей 
в организациях отдыха детей и их 
оздоровления

Минспорта

2.5 

Необходимость оперативного выявления на-
личия административных барьеров развития 
конкурентной среды на рынке услуг детского 
отдыха и оздоровления

Проведение мониторинга административных барьеров развития 
конкурентной среды на рынке услуг детского отдыха и оздоров-
ления, формирование на его основе предложений по устранению 
(минимизации) административных барьеров на федеральном, 
региональном, местном уровне

Ежегодно (февраль)

Аналитическая записка с указани-
ем нормативных правовых актов, 
административных регламентов, тре-
бующих изменения на федеральном, 
региональном, местном уровнях

Минспорта,
ОМСУ

3. Рынок услуг дополнительного образования детей

3.1 

Увеличение численности детей и молодежи 
в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих 
на территории Омской области и полу-
чающих образовательные услуги в сфере 
дополнительного образования в частных 
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по дополнительным 
общеобразователь-ным программам, к 
уровню предшествующего года,
в 2014 году – 
на 2 процента; 
в 2015 году – 
на 2 процента

Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений 
в действующие НПА Омской области, НПА муниципальных об-
разований Омской области в части мероприятий, направленных 
на развитие конкурентной среды на рынке услуг дополнительного 
образования детей, на достижение значений целевых показате-
лей, с учетом рекомендаций стандарта

Июнь 
2016 года

Проекты НПА, в том числе направ-
ленные на достижение целевого 
показателя:
«Увеличение численности детей и 
молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, 
проживающих на территории Омской 
области и получающих образователь-
ные услуги в сфере дополнительного 
образования в частных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, 
в процентах к уровню предшествую-
щего года:
в 2016 году – 
2 процента;
в 2017 году – 
2 процента;
в 2018 году – 
2 процента»

Минобразования, ОМСУ

3.2 

Необходимость оперативного выявления на-
личия административных барьеров развития 
конкурентной среды на рынке услуг дополни-
тельного образования детей

Проведение мониторинга административных барьеров раз-
вития конкурентной среды на рынке услуг дополнительного 
образования детей, формирование на его основе предложений 
по устранению (минимизации) административных барьеров на 
федеральном, региональном, местном уровнях

Ежегодно (февраль)

Аналитическая записка с указанием 
НПА, административных регламен-
тов, требующих изменения на фе-
деральном, региональном, местном 
уровнях

Минобразования, ОМСУ

3.3 

Отсутствие у значительного числа руко-
водителей и работников частных органи-
заций, осуществляющих образователь-
ную деятельность по дополнительным 
общеобразователь-ным программам, 
необходимых профессиональных
знаний и навыков осуществления 
предпринимательс-кой деятельности

Организация в рамках внебюджетной деятельности образова-
тельных организаций, подведомственных Минобразования, об-
учения основам предпринимательской деятельности, консульти-
рования по вопросам ведения налогового и бухгалтерского учета 
и отчетности, проведения тренингов развития предприниматель-
ских способностей, проведения маркетинговых исследований, 
составления бизнес-планов

Постоянно
Количество консультаций, тренингов, 
маркетинговых исследований не 
менее 10 единиц в год

Минобразования

3.4 

Система дополнительного образования 
Омской области состоит из 201 учреждения 
различной ведомственной принадлежности, 
в том числе в отрасли образования – 101 уч-
реждение (с учетом проведенной реоргани-
зации), в негосударственном секторе – 16

Организация и проведение обучающих семинаров по вопросам 
развития дополнительного образования детей Постоянно Количество проведенных обучающих 

мероприятий не менее 5 единиц в год Минобразования, ИРООО

3.5 

Доля детей, занимающихся по дополни-
тельным образовательным программам в 
государственных и муниципальных учреж-
дениях дополнительного образования – 65 
процентов от общего количества детей этого 
возраста; в негосударственных учреждениях 
– 
0,2 процента

Проведение семинаров по темам: «Организация сетевого взаи-
модействия», «Диверсификация программ» Постоянно

Количество проведенных семинаров, 
увеличение доли детей, занимаю-
щихся по дополнительным програм-
мам в негосударственных учрежде-
ниях, не менее 5 единиц в год

Минобразования, ИРООО

4. Рынок мседицинских услуг

4.1 

Доля затрат на медицинскую помощь по обя-
зательному медицинскому страхованию (да-
лее – ОМС), оказанную негосударственны-
ми (немуниципаль-ными) медицинскими 
организациями, в общих расходах на вы-
полнение территориальных программ ОМС 
(далее – ТП ОМС):
в 2014 году – 1,9 процента;
в 2015 году – 3,7 процента

Подготовка предложений по увеличению доли затрат на ме-
дицинскую помощь по ОМС, оказанную негосударственными 
медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение 
ТП ОМС и их вынесение на рассмотрение Комиссии по разработ-
ке территориальной программы обязательного медицинского 
страхования Омской области (далее – Комиссия ОМС)

Постоянно

Увеличение доли затрат на меди-
цинскую помощь по ОМС, оказанную 
негосударственными медицинскими 
организациями, в общих расходах 
на выполнение ТП ОМС: 
в 2016 году – 
3,9 процента, в 2017 году – 
4,3 процента, 
в 2018 году – 
4,8 процента

Министерство здравоохранения 
Омской области (далее – Минздрав), 
ОМСУ
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Официально
4.2 

Необходимость оперативного выявления на-
личия административных барьеров развития 
конкурентной среды на рынке медицинских 
услуг

Проведение мониторинга административных барьеров развития 
конкурентной среды на рынке медицинских услуг, формирова-
ние на его основе предложений по устранению (минимизации) 
административных барьеров на федеральном, региональном, 
местном уровнях

Ежегодно (февраль)

Аналитическая записка с указанием 
НПА, административных регламен-
тов, требующих изменения на фе-
деральном, региональном, местном 
уровнях

Минздрав,
ОМСУ

4.3 

Информация о сроках и порядке подачи 
уведомления о включении медицинской 
организации в реестр медицинских орга-
низаций, осуществляющих деятельность в 
сфере ОМС, размещается территориальным 
фондом ОМС Омской области на своем 
официальном сайте в информационно-
телекоммуникацион-ной сети «Интернет»

Обеспечение размещения информационных материалов для 
медицинских организаций частной системы здравоохранения на 
территории Омской области об условиях их участия в реализации 
ТП ОМС на официальном сайте Минздрава в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

Постоянно

Размещение информационных 
материалов на официальном сайте 
Минздрава в информационно-
телекоммуникацион-ной сети 
«Интернет». Повышение инфор-
мированности потенциальных и 
действующих участников рынка о 
вопросах участия в ТП ОМС

Минздрав

4.4 

В соответствии с частью 2 статьи 15 Феде-
рального закона «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации» 
медицинские организации включаются в 
реестр медицинских организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере ОМС, 
на основании уведомления, направляемого 
в территориальный фонд ОМС в срок до 1 
сентября года, предшествующего году, в 
котором медицинская организация намерена 
осуществлять деятельность в сфере ОМС

Внесение предложений Комиссии ОМС по установлению иных 
сроков подачи уведомлений вновь создаваемых медицинских 
организаций частной системы здравоохранения на территории 
Омской области о включении данных медицинских организаций 
в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере ОМС

По мере подготовки 
предложений

Включение вновь создаваемых 
медицинских организаций частной 
системы здравоохранения на тер-
ритории Омской области в реестр 
медицинских организаций, осущест-
вляющих деятельность в сфере ОМС

Минздрав

5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

5.1 

Доля негосударственных (немуниципальных) 
организаций, оказывающих услуги ранней 
диагностики, социализации и реабилитации 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ) в возрасте до 6 лет, 
в общем количестве организаций, оказы-
вающих услуги психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ с раннего 
возраста:

в 2014 году – 32 процента;
в 2015 году – 33 процента

Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений 
в действующие НПА Омской области, НПА муниципальных об-
разований Омской области в части мероприятий, направленных 
на развитие конкурентной среды на рынке психолого-педагоги-
ческого сопровождения детей с ОВЗ, на достижение значений 
целевых показателей, с учетом рекомендаций стандарта

Июнь 
2016 года

Проекты НПА, в том числе направ-
ленные на достижение целевого 
показателя:
«Доля негосударственных (немуни-
ципальных) организаций, оказыва-
ющих услуги ранней диагностики, 
социализации и реабилитации детей 
с ОВЗ в возрасте до 6 лет, в общем 
количестве организаций, оказыва-
ющих услуги психолого-педагогиче-
ского сопровождения детей с ОВЗ с 
раннего возраста:
в 2016 году – 
33 процента;
в 2017 году – 
34 процента; 
в 2018 году – 
35 процентов»

Минобразования,
ОМСУ

5.2 

Необходимость оперативного выявления на-
личия административных барьеров развития 
конкурентной среды на рынке психолого-пе-
дагогического сопровождения детей с ОВЗ

Проведение мониторинга административных барьеров развития 
конкурентной среды на рынке психолого-педагогического сопро-
вождения детей с ОВЗ, формирование на его основе предложе-
ний по устранению (минимизации) административных барьеров 
на федеральном, региональном, местном уровнях

Ежегодно (февраль)

Аналитическая записка с указанием 
НПА, административных регламен-
тов, требующих изменения на фе-
деральном, региональном, местном 
уровнях

Минобразования, ОМСУ

5.3 

Целесообразность расширения сферы услуг 
по оказанию психолого-медико-педагоги-
ческой помощи детям с ОВЗ и их родителям 
(законным представителям)

Создание трехуровневой модели психолого-медико-социально-
го сопровождения детей с ОВЗ, в том числе в возрасте до 6 лет 
(далее – модель)

Март
2016 года

Модель, которая включает в себя 
функционирование центральной 
психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее – ПМПК), террито-
риальных ПМПК, созданных Мино-
бразования, территориальных ПМПК, 
созданных ОМСУ, осуществляющими 
управление в сфере образования, и 
психолого-медико-педагогических 
консилиумов в образовательных 
учреждениях Омской области

Минобразования, ОМСУ

5.4 
Целесообразность расширения сферы услуг 
по оказанию консультативно-психологиче-
ской помощи

Создание консультативных пунктов на базе всех образователь-
ных организаций, реализующих адаптированные основные обра-
зовательные программы (далее – образовательные организации)

2016 год
Обеспечение работы 
5 консультативных пунктов на терри-
тории Омской области

Минобразования, руководители об-
разовательных организаций

5.5 

Целесообразность расширения форм предо-
ставления услуг по индивидуально-ориенти-
рованной и групповой коррекционно-разви-
вающей работе с детьми

Создание вариативных форм организации обучения и воспита-
ния детей с ОВЗ в возрасте до 6 лет

2016 – 2017
 годы

Создание лекотек, групп кратковре-
менного пребывания

Минобразования, руководители об-
разовательных организаций

5.6 
5.7 

Необходимость обеспечения комплекс-
ного подхода в реализации психолого-пе-
дагогических и медико-социальных мер, 
направленных на обеспечение и улучшение 
развития детей в возрасте до 6 лет с ОВЗ, 
их социализации и реабилитации, включаю-
щего в себя информационно-просветитель-
скую, методическую, психолого-педагогиче-
скую, консультативную помощь их родителям 
(законным представителям)

Разработка методических рекомендаций по составлению 
индивидуальных образовательных программ социализации и 
реабилитации детей с ОВЗ в возрасте до 6 лет

август
2016 года

Сборник методических рекоменда-
ций по составлению индивидуальных 
образовательных программ социали-
зации и реабилитации детей с ОВЗ в 
возрасте до 6 лет

Минобразования,
казенное учреждение Омской об-
ласти «Центр психолого-медико-со-
циального сопровождения»

Создание системы ранней помощи детям 2017 год Обеспечение функционирования 
системы ранней помощи детям

Минобразования,
ОМСУ

5.8 

Целесообразность
повышения информированности субъектов 
предприниматель-ства о требованиях к каче-
ству услуг ранней диагностики, социализа-
ции и реабилитации детей с ОВЗ

Организация курсовой подготовки специалистов по вопросам 
ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ОВЗ 
в возрасте до 6 лет

2016 – 2017 годы

Проведение курсовой подготовки для 
50 педагогов по вопросам ранней 
диагностики, социализации и реаби-
литации детей с ОВЗ (на бюджетной 
основе)

Минобразования,
ИРООО

Проведение семинаров по вопросам ранней диагностики, социа-
лизации и реабилитации детей с ОВЗ, мастер-классов, акций 2016 год

Проведение семинаров по вопросам 
ранней диагностики, социализации и 
реабилитации детей с ОВЗ, мастер-
классов (не менее 1 мероприятия в 
месяц)

Казенное учреждение Омской об-
ласти «Центр психолого-медико-со-
циального сопровождения»

6. Рынок услуг в сфере культуры

6.1 

Доля расходов бюджета, распределяемых на 
конкурсной основе, выделяемых на финан-
сирование деятельности организаций всех 
форм собственности в сфере культуры, в
2015 году – 
0 процентов

Подготовка предложений по внесению изменений в государ-
ственную программу Омской области «Развитие культуры и 
туризма» на 2014 – 2020 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п, 
в части мероприятий, направленных на развитие конкурентной 
среды на рынке в сфере культуры и на достижение целевых по-
казателей, с учетом рекомендаций стандарта

2016 год

Проекты НПА, в том числе направ-
ленных на достижение целевого 
показателя:
«Доля расходов бюджета, распре-
деляемых на конкурсной основе, 
выделяемых на финансирование де-
ятельности организаций всех форм 
собственности в сфере культуры:
 в 2016 году – 
0 процентов;
в 2017 году – 
5 процентов;
в 2018 году – 
10 процентов»

Министерство культуры Омской об-
ласти (далее – Минкультуры)

6.2 

Необходимость оперативного выявления на-
личия административных барьеров развития 
конкурентной среды на рынке услуг в сфере 
культуры

Проведение мониторинга административных барьеров развития 
конкурентной среды на рынке услуг в сфере культуры, формиро-
вание на его основе предложений по устранению (минимизации) 
административных барьеров на федеральном, региональном, 
местном уровнях

Ежегодно (февраль)

Аналитическая записка с указанием 
НПА, административных регламен-
тов, требующих изменения на фе-
деральном, региональном, местном 
уровнях

Минкультуры, ОМСУ

6.3 

Отсутствие информации о количестве 
негосударственных (немуниципальных) 
организаций, оказывающих услуги в сфере 
культуры, соответствии оказываемых ими 
услуг стандартам оказания государственных 
услуг (работ)

Анализ современного состояния рынка услуг сферы культуры, 
в том числе изучение потребности населения в услугах данной 
сферы

Июль
2016 года,
далее – ежегодно

Создание реестра организаций всех 
форм собственности, оказывающих 
услуги в сфере культуры, с последую-
щей актуализацией

Минкультуры

6.4 
Низкая активность деятельности негосудар-
ственных (немуниципальных) организаций в 
сфере культуры

Проведение конкурса проектов на право получения субсидий 
(грантов) из областного бюджета негосударственным (нему-
ниципальным) организациям на проведение проектов в сфере 
культуры

Ежегодно

Количество проведенных конкурсов.
Стимулирование создания негосу-
дарственного сектора в сфере куль-
туры, рост активности деятельности 
на рынке услуг культуры

Минкультуры

6.5 

Отсутствие информации у руководителей 
негосударственных (немуниципальных) 
организаций, оказывающих услуги в сфере 
культуры, о возможностях реализации новых 
проектов за счет средств областного бюд-
жета и механизме распределения средств 
областного 
бюджета

Консультирование негосударствен-ных (немуниципальных) орга-
низаций по вопросам предоставления услуг населению, оказание 
методической помощи, размещение информации на отраслевом 
сайте Минкультуры

Постоянно
Повышение информированности 
участников рынка сферы культуры, 
качества предоставления ими услуг

Минкультуры

7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

7.1 

Развитие конкуренции на рынке услуг 
жилищно-коммунального хозяйства должно 
способствовать повышению качества 
предоставляемых услуг, совершенствованию 
механизмов управления качеством и полной 
информатизации отрасли

Подготовка предложений по внесению изменений в действу-
ющие НПА Омской области, НПА муниципальных образований 
Омской области в части мероприятий, направленных на развитие 
конкурентной среды на рынке услуг жилищно-коммунального хо-
зяйства, на достижение значений целевых показателей, с учетом 
рекомендаций стандарта

Июнь 
2016 года

Проекты НПА, в том числе направ-
ленные на достижение целевых по-
казателей развития конкуренции на 
рынке услуг жилищно-коммунального 
хозяйства

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального комплекса 
Омской области (далее – Минстрой)

7.2 

Необходимость оперативного выявления на-
личия административных барьеров развития 
конкурентной среды на рынке жилищно-ком-
мунальных услуг

Проведение мониторинга административных барьеров раз-
вития конкурентной среды на рынке жилищно-коммунальных 
услуг, формирование на его основе предложений по устранению 
(минимизации) административных барьеров на федеральном, 
региональном, местном уровнях

Ежегодно (февраль)

Аналитическая записка с указанием 
НПА, административных регламен-
тов, требующих изменения на фе-
деральном, региональном, местном 
уровнях

Минстрой, 
ОМСУ

7.3 

Необходимость соблюдения требований 
законодательства по наличию в Омской об-
ласти, начиная с 2015 года, доли управляю-
щих организаций, получивших лицензии на 
осуществление деятельности по управлению 
многоквартирными домами, в объеме 100 
процентов

Проведение постоянного мониторинга наличия у управляющих 
организаций лицензий на осуществление деятельности по управ-
лению многоквартирными домами

Ежегодно (февраль) Отчет по результатам мониторинга Государственная жилищная инспек-
ция Омской области, ОМСУ
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Официально

7.4 

Необходимость обеспечения
эффективности контроля за соблюдением 
жилищного законодательства, в том числе с 
помощью улучшения системы
 информационного взаимодействия с потре-
бителями работ и услуг

Обеспечение работы горячей телефонной линии и электронной 
формы обратной связи в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (с возможностью прикрепления файлов 
фото- и видеосъемки) по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства

Постоянно

Отчет о работе горячей теле-
фонной линии, функциони-
ровании электронной формы 
обратной связи в информационно-
телекоммуникацион-ной сети «Ин-
тернет» (с возможностью прикрепле-
ния файлов фото- и видеосъемки) по 
вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства

Государственная жилищная инспек-
ция Омской области, 
Главное управление информаци-
онных технологий и связи Омской 
области 
(далее – ГУИТ)

7.5 

Сформированный на территории Омской 
области комплекс мер по развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства должен соот-
ветствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации

Проведение мониторинга соответствия реализуемого на тер-
ритории Омской области комплекса мер по развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства требованиям законодательства 
Российской Федерации, решений Президента Российской Феде-
рации и решений Правительства Российской Федерации в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с пунктом 
9.11 части 1 статьи 14 Федерального закона «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

Ежегодно (февраль) Отчет по результатам мониторинга Минстрой, 
ОМСУ

7.6 

Целесообразность повышения правовой 
грамотности, информирования участников 
рынка жилищно-коммунальных услуг о про-
цессах, происходящих на рынке услуг

Проведение обучающих семинаров по вопросам управления 
многоквартирными домами Ежегодно Количество проведенных семинаров 

не менее 30 ед. в год Минстрой, ОМСУ

7.7 

Координация и контроль за размещением 
информации в государственной информа-
ционной системе жилищно-коммунального 
хозяйства

Проведение мониторинга размещения информации в государ-
ственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства поставщиками информации, осуществляющими 
деятельность на территории Омской области

Ежегодно (февраль) Отчет о результатах мониторинга Минстрой

7.8 

Целесообразность поддержания в актуаль-
ном состоянии программ комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры 
и схемы теплоснабжения, схемы водоснаб-
жения и водоотведения, утвержденных ОМСУ

Проведение мониторинга актуализации схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, программ комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований Омской области

Ежегодно (декабрь)
Отчет о результатах мониторинга, 
количество актуализированных до-
кументов

Минстрой, ОМСУ

7.9 

Ведение организациями жилищно-комму-
нального комплекса Омской области работы 
по формированию инвестиционных про-
грамм в сфере теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения. В настоящее время 
на территории Омской области утверждено 
10 инвестиционных программ в сфере тепло-
снабжения

Проведение мониторинга утверждения инвестиционных про-
грамм организаций коммунального комплекса и контроль за 
их выполнением, подготовка предложений, рекомендаций по 
вопросам подготовки и реализации программ с точки зрения 
развития конкурентной среды на рынке услуг

Ежегодно (декабрь)

Отчет о результатах мониторинга, 
выполнении инвестиционных про-
грамм в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения

Региональная энергетическая 
комиссия Омской области (далее – 
РЭК), Минстрой, ОМСУ, организации 
жилищно-коммунального комплекса 
Омской области

7.10 

Необходимость повышения оперативности 
работы муниципальных образований Омской 
области по оформлению документов и реги-
страции прав муниципальной собственности 
на объекты жилищно-коммунального хозяй-
ства (в том числе бесхозяйные объекты)

Выявление и регистрация в установленном порядке прав соб-
ственности на бесхозяйные объекты коммунальной инфраструк-
туры

Ежегодно

Актуализация базы данных об объ-
ектах коммунальной инфраструктуры 
в муниципальных образованиях 
Омской области

ОМСУ

7.11 

Проведением Минстроем работы по форми-
рованию графика передачи в концессию 54 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 
6 муниципальных унитарных предприятий, 
осуществляющих неэффективное управ-
ление. Подготовка проведения открытых 
конкурсов на передачу в концессию объектов 
жилищно-коммунального хозяйства

Организация передачи в концессию объектов теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения муниципальных унитарных 
предприятий, осуществляющих неэффективное управление, в 
том числе с учетом графика, утвержденного Минстроем

Ежегодно

Количество объектов, переданных в 
концессию, единиц в год.
Привлечение инвестиций в сферу 
теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения

Минстрой, 
ОМСУ

8. Розничная торговля

8.1 

При сохранении в Омской области высокого 
уровня конкуренции на рынке розничной тор-
говли необходи-мо развитие «многоформат-
ной» торговли, расширение возможностей 
для товаропроизводите-лей по осуществле-
нию торговли на рынках и ярмарках.
На протяжении последних двух лет имеет 
место сокращение доли оборота розничной 
торговли, осуществляемой на розничных 
рынках и ярмарках, в структуре оборота 
розничной торговли, по итогам 2015 года 
указанная доля составила 1 процент

Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений 
в действующие НПА Омской области, НПА муниципальных обра-
зований Омской области в части мероприятий, направленных на 
развитие конкурентной среды на рынке розничной торговли, на 
достижение значений целевых показателей, с учетом рекоменда-
ций стандарта

Июнь 
2016 года

Проекты НПА, в том числе направ-
ленные на достижение целевого 
показателя:
«Рост доли оборота розничной тор-
говли, осуществляемой на розничных 
рынках и ярмарках, в структуре обо-
рота розничной торговли:
в 2016 году – 
0,1 процента;
в 2017 году – 
0,1 процента;
в 2018 году – 
0,2 процента»

Министерство экономики Омской 
области (далее – Минэкономики), 
ОМСУ

8.2 

Необходимость оперативного выявления на-
личия административных барьеров развития 
конкурентной среды на рынке розничной 
торговли

Проведение мониторинга административных барьеров развития 
конкурентной среды на рынке розничной торговли, формирова-
ние на его основе предложений по устранению (минимизации) 
административных барьеров на федеральном, региональном, 
местном уровнях

Ежегодно (февраль)

Аналитическая записка с указанием 
НПА, административных регламен-
тов, требующих изменения на фе-
деральном, региональном, местном 
уровнях

Минэкономики, ОМСУ

8.3 

Наличие претензий, жалоб, обращений от 
субъектов предпринимательст-ва к про-
цедуре предоставления прав на размеще-
ние нестационарных торговых объектов на 
территории муниципальных образований 
Омской области

Организация подготовки ОМСУ муниципальных НПА, обеспечи-
вающих прозрачность и эффективность механизмов предостав-
ления прав субъектам предпринимательства на размещение не-
стационарных торговых объектов на территории муниципальных 
образований Омской области

2016 год – 
1 полугодие 2017 года

НПА муниципальных
образований Омской области ОМСУ

8.4 

Необходимость актуализации нормативной 
базы формирования инфраструктуры торгов-
ли на территории муниципальных образова-
ний Омской области

Корректировка показателей минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов по муниципальным 
образованиям Омской области после принятия правового акта 
федерального уровня о методологии дифференцирования нор-
мативов минимальной обеспеченности торговыми площадями на 
1000 жителей по форматам торговли, нормативов по количеству 
объектов инфраструктуры на 1000 жителей по специализации

В течение полугодия 
после принятия право-
вого акта федерального 
уровня, определяюще-
го методику рас-
чета нормативов по 
количеству объектов 
инфраструк-туры по 
специализа-ции торго-
вых объектов

НПА Омской области Минэкономики

8.5 

Расширение ярмарочных форматов торговли
в целях формирования рыночной, конку-
рентной цены и расширения рынков сбыта 
товаров

Организация и проведение на территориях розничных рынков и 
торговых комплексов города Омска и муниципальных районов 
Омской области Губернских сельскохозяйственных ярмарок и 
ярмарок «выходного дня». Привлечение на розничные рынки и 
ярмарки товаропроизводителей, владельцев садовых, приуса-
дебных участков в целях расширения ассортимента и повышения 
качества продукции, реализуемой населению

Постоянно

Количество, проведенных ярмарок, в 
том числе с участием 
товаропроизводите-лей, владельцев 
садовых, приусадебных участков. 
Размещение информации о про-
ведении ярмарок в СМИ, на сайтах 
Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
(далее – Минсельхозпрод), Минэко-
номики

Минсельхозпрод, Минэкономики,
ОМСУ

8.6 

Организация расширения возможностей для 
товаропроизводите-лей и поставщиков то-
варов по выбору объектов торговли и форм 
реализации товаров на территории Омской 
области

Обеспечение комплексной информационной поддержки участни-
ков рынка розничной и оптовой торговли в целях совершенство-
вания организации поставок продукции товаропроизво-дителей 
на рынок, в том числе за счет формирования, систематической 
актуализации следующих видов реестров:
- реестр товаропроизводителей, заинтересованных в расшире-
нии рынков сбыта производимой продукции;
- реестр хозяйствующих субъектов, осуществляющих заготови-
тельную деятельность и первичную переработку сельскохозяй-
ственной продукции на территории Омской области;
- реестр розничных торговых организаций, осуществляющих дея-
тельность на территории Омской области;
- реестр торговых мест (площадок) на территории муниципаль-
ных образований Омской области, предоставляемых товаропро-
изводителям для продажи товаров населению без посредников

2 раза в полугодие

Реестры, размещение рее-
стров и информационных со-
общений на официальных 
сайтах Минсельхозпрода, Минэко-
номики, ОМСУ в информационно-
телекоммуникацион-ной сети 
«Интернет»

Минэкономики, ОМСУ

8.7 

Необходимость улучшения организации 
торгового обслуживания жителей 258 на-
селенных пунктов, отдаленных от админи-
стративных центров муниципальных районов 
Омской области

Оказание государственной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в связи с обеспечением дея-
тельности мобильных платформ мелкорозничной торговли и 
мобильных платформ сферы услуг в порядке, установленном 
законодательством

2018 год

Сокращение числа населенных пун-
ктов Омской области, отдаленных от 
административных центров муници-
пальных районов Омской области, не 
обеспеченных торговым обслужива-
нием на системной основе

Минэкономики

8.8 
Необходимость повышения уровня инфор-
мированности населения по вопросам защи-
ты прав потребителей товаров, работ, услуг

Создание отдельного раздела по вопросам защиты прав потре-
бителей на сайте Минэкономики в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», содержащего:
- информацию об обществах защиты прав потребителей;
- сведения об экспертных организациях;
- данные о контрольно-надзорных органах власти;
- памятки потребителям

2016 – 2018 годы

Создание и поддержание в ак-
туальном состоянии отдельного 
раздела по вопросам защиты 
прав потребителей на сайте 
Минэкономики в информационно-
телекоммуникацион-ной сети 
«Интернет»

Минэкономики

9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом

9.1 

Доля межмуниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок пассажиров наземным 
транспортом, на которых осуществляются 
перевозки пассажиров негосударственны-
ми (немуниципаль-ными) перевозчиками, 
в общем количестве межмуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажи-
ров наземным транспортом в Омской обла-
сти по итогам 2015 года – 98 процентов

Подготовка предложений по внесению изменений в действу-
ющие НПА Омской области, НПА муниципальных образований 
Омской области в части мероприятий, направленных на развитие 
конкурентной среды на рынке услуг перевозок пассажиров 
наземным транспортом, на достижение значений целевых по-
казателей, с учетом рекомендаций стандарта

Июнь 
2016 года

Проекты НПА, в том числе направ-
ленные на достижение целевого 
показателя:
«Доля межмуниципальных маршру-
тов регулярных перевозок пасса-
жиров наземным транспортом, на 
которых осуществляются перевозки 
пассажиров негосударственными 
(немуниципальными) перевозчика-
ми, в общем количестве межмуни-
ципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров наземным 
транспортом в Омской области – не 
менее 95 процентов»

Министерство промышленно-
сти, транспорта и инновационных 
технологий Омской области (далее 
– Минпром)
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Официально
9.2 

Необходимость оперативного выявления на-
личия административных барьеров развития 
конкурентной среды на рынке услуг перевоз-
ок пассажиров наземным транспортом

Проведение мониторинга административных барьеров развития 
конкурентной среды на рынке услуг перевозок пассажиров на-
земным транспортом, формирование на его основе предложений 
по устранению (минимизации) административных барьеров на 
федеральном, региональном, местном уровнях

Ежегодно (февраль)

Аналитическая записка с указанием 
НПА, административных регламен-
тов, требующих изменения на фе-
деральном, региональном, местном 
уровнях

Минпром, 
ОМСУ

9.3 

Целесообразность проведения монито-
ринга движения транспортных средств по 
маршрутам межмуниципального сообщения 
автомобильным транспортом на территории 
Омской области

Предоставление перевозчиками сведений о водителях, осу-
ществляющих перевозки по маршруту регулярных перевозок, 
в государственную информационную систему Омской области 
«Региональная навигационно-информационная система Омской 
области»

Ежегодно (июль)

Дополнение базы данных государ-
ственной информационной системы 
Омской области «Региональная нави-
гационно-информационная система 
Омской области», что позволит при-
вести систему организации транс-
портного обслуживания населения в 
соответствие с условиями рыночной 
экономики, будет способствовать 
развитию рынка автотранспортных 
услуг по межмуниципальным марш-
рутам, легализации данного вида 
перевозок пассажиров

Минпром

9.4 

Целесообразность определения порядка 
формирования единого рынка межмуници-
пальных маршрутов на территории Омской 
области

Подготовка НПА Омской области об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 
межмуниципальном сообщении

1 квартал
2016 года

НПА Омской области, реализация 
которого позволит сформировать 
единый рынок межмуниципальных 
автотранспортных услуг, привести 
систему организации транспортного 
обслуживания населения автомо-
бильным транспортом в межмуници-
пальном сообщении в соответствие с 
условиями рыночной экономики

Минпром

9.5 

Необходимость организации и проведения 
конкурсов на право получения свидетельства 
об осуществлении регулярных перевозок
автомобильным транспортом по маршрутам 
межмуниципального сообщения на террито-
рии Омской области

Проведение открытого конкурса на право осуществления регу-
лярных перевозок

Ежегодно в соответ-
ствии с утвержден-ным 
планом проведения 
конкурсов

Количество проведенных конкур-
сов, отчет о привлечении субъектов 
предпринимательства на рынок услуг 
регулярных межмуниципальных 
перевозок пассажиров автомобиль-
ным транспортом

Минпром

10. Рынок услуг связи

10.1 

Доля домохозяйств, имеющих возможность 
пользоваться услугами проводного или мо-
бильного широкополосного доступа (далее – 
ШПД) в информационно-телекоммуника-ци-
онную сеть «Интернет» на скорости не менее 
1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 
операторами связи, в 2015 году на террито-
рии Омской области составила 82 процента. 
В 143 190 частных домохозяйств (в 1 383 
населенных пунктах) ШПД к информацион-
но-телекоммуника-ционной сети «Интернет» 
предоставляется только одним оператором 
связи или не предоставляется вообще

Подготовка предложений по внесению изменений в действу-
ющие НПА Омской области, НПА муниципальных образований 
Омской области в части мероприятий, направленных на развитие 
конкурентной среды на рынке услуг связи, на достижение значе-
ний целевых показателей, с учетом рекомендаций стандарта

Июнь 
2016 года

Проекты НПА, в том числе направ-
ленные на достижение целевого 
показателя:
«Доля домохозяйств, имеющих воз-
можность пользоваться услугами 
ШПД в информационно-телеком-
муникацион-ную сеть «Интернет» на 
скорости не менее
1 Мбит/сек, предоставляемыми не 
менее чем 2 операторами связи: 
в 2016 году – 
до 82,2 процента;
в 2017 году – 
до 82,4 процента;
в 2018 году – 
до 82,6 процента»

ГУИТ

10.2 
Необходимость оперативного выявления на-
личия административных барьеров развития 
конкурентной среды на рынке услуг связи

Проведение мониторинга административных барьеров развития 
конкурентной среды на рынке услуг связи, формирование на его 
основе предложений по устранению (минимизации) админи-
стративных барьеров на федеральном, региональном, местном 
уровнях

Ежегодно (февраль)

Аналитическая записка с указани-
ем нормативных правовых актов, 
административных регламентов, тре-
бующих изменения на федеральном, 
региональном, местном уровнях

ГУИТ, 
ОМСУ

10.3 

Внедрение практики применения конкурент-
ных процедур при осуществлении государ-
ственных закупок на услуги связи (конкурс, 
аукцион) органами исполнительной власти 
Омской области (далее – ОИВ) и ОМСУ, а 
также их подведомственными учреждениями 
при проведении государственных закупок на 
услуги сотовой связи и междугородной теле-
фонной связи

Осуществление государственных закупок на услуги сотовой 
связи и междугородной телефонной связи ОИВ, ОМСУ и подве-
домственными им учреждениями с использованием в приори-
тетном порядке конкурентных процедур (конкурс, аукцион) при 
проведении закупок

2016 – 2018 годы

Отчеты о проведении конкурент-
ных процедур, увеличение доли 
конкурентных процедур в общем 
объеме государственных закупок на 
услуги связи, снижение стоимости 
услуг связи для государственных 
заказчиков

ОИВ, ОМСУ и их подведомственные 
учреждения

10.4 

Расширение в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300 
перечня случаев, при которых не требуется 
получение разрешения на строительство на 
территории Омской области, предусматри-
вающих возможность размещения линий и 
сооружений связи, на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов

Подготовка проекта НПА Омской области по дополнению переч-
ня случаев, при которых не требуется получение разрешения на 
строительство на территории Омской области, утвержденного 
приказом Минстроя от 28 ноября 2014 года № 56-п

2 полугодие 2016 года

НПА Омской области.
Устранение административных 
барьеров при строительстве или 
реконструкции линий и сооружений 
объектов связи на территории Ом-
ской области

Минстрой, 
ГУИТ

11. Рынок услуг социального обслуживания населения

11.1 

Удельный вес негосударственных органи-
заций, оказывающих социальные услуги, от 
общего количества организаций всех форм 
собственности, оказывающих социальные 
услуги, составил:
в 2014 году – 
2,3 процента;
в 2015 году – 
2,8 процента

Подготовка предложений по внесению изменений и дополне-
ний в действующие НПА Омской области в части мероприятий, 
направленных на развитие конкурентной среды на рынке услуг 
социального обслуживания населения, на достижение значений 
целевых показателей, с учетом рекомендаций стандарта

2016 – 2018 годы

Проекты НПА, в том числе направ-
ленные на достижение целевого 
показателя:
«Удельный вес негосударственных 
организаций, оказывающих социаль-
ные услуги, от общего количества ор-
ганизаций всех форм собственности, 
оказывающих социальные услуги:
в 2016 году – 
4,0 процента;
в 2017 году – 
7,3 процента;
в 2018 году – 
10,0 процента»

Министерство труда и социального 
развития Омской области (далее – 
Минтруд)

11.2 

Удельный вес граждан пожилого возраста и 
инвалидов (взрослых и детей), получивших 
услуги в негосударственных и в немуни-
ципальных организациях социального об-
служивания, в общей численности граждан 
пожилого возраста и инвалидов (взрослых 
и детей), получивших услуги в организаци-
ях социального обслуживания всех форм 
собственности, в 2015 году составил 0,11 
процента

Оказание негосударственным организациям социального 
обслуживания информационной, финансовой, организационной 
поддержки в процессе создания и развития негосударственных 
организаций социального обслуживания, в том числе:
- предоставление ОМСУ информации об имеющихся свободных 
помещениях, где возможно организовать предоставление со-
циальных услуг;
- предоставление субсидий в сфере социальной политики юри-
дическим лицам (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям за счет 
средств бюджета Омской области

2016 – 2018 годы

Достижение удельного веса граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
(взрослых и детей), получивших 
услуги в негосударственных и в 
немуниципальных организациях 
социального обслуживания, в общей 
численности граждан пожилого 
возраста и инвалидов (взрослых и 
детей), получивших услуги в органи-
зациях социального обслуживания 
всех форм собственности, на уровне:
в 2016 году – 
0,15 процента;
в 2017 году – 
0,20 процента;
в 2018 году – 
0,25 процента»

Минтруд

11.3 

Необходимость оперативного выявления на-
личия административных барьеров развития 
конкурентной среды на рынке услуг социаль-
ного обслуживания населения

Проведение мониторинга административных барьеров развития 
конкурентной среды на рынке услуг социального обслуживания 
населения, формирование на его основе предложений по устра-
нению (минимизации) административных барьеров на федераль-
ном и региональном уровне

Ежегодно (февраль)

Аналитическая записка с указанием 
нормативных правовых актов, требу-
ющих изменения на федеральном и 
региональном уровне

Минтруд

РАЗДЕЛ II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках товаров, работ и услуг Омской области

12. Рынок сельскохозяйственной техники и оборудования

12.1 

Количество предприятий, осуществляющих 
производство, сборку сельскохо-зяйствен-
ной техники и оборудования в 2015 году, – 25 
ед.

Мониторинг рынка промышленного производства техники и обо-
рудования.
Оказание информационного и консультационного содействия 
(сопровождения) организации новых производств, перспектив-
ных проектов и планов по выпуску продукции сельскохозяйствен-
ного назначения

С 2017 года, два раза 
в год

Увеличение предприятий, осущест-
вляющих производство и сборку 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования:
в 2017 году – 
до 26 ед.;
в 2018 году – 
до 27 ед.

Минсельхозпрод

12.2 

Необходимость дополнительного стимули-
рования увеличения объемов производства 
участниками регионального рынка сельско-
хозяй-ственной техники и оборудования

Предоставление предприятиям Омской области, осуществляю-
щим производство, сборку сельскохозяйственной техники и обо-
рудования результатов мониторинга по номенклатуре техники и 
оборудования, планируемой к приобретению сельхозпроизводи-
телями Омского региона

Ежегодно

Увеличение на территории Омской 
области объемов производства 
сельскохозяйственной техники и обо-
рудования и необходимой номенкла-
туры относительно предшествующе-
го года

Минсельхозпрод



354 марта  2016 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

12.3 

Наличие энергетических мощностей в 
сельскохозяйствен-ных организациях Ом-
ской области в расчёте на 100 га посевной 
площади на 1 января 2016 года – 123 л.с.

Создание, размещение и регулярная актуализация информаци-
онной базы по региональным предприятиям сельскохозяйствен-
ного машиностроения на официальном сайте Минсельхозпрода

1 раз в полугодие

Обеспечение доступности информа-
ции по видам сельскохозяйственной 
техники и оборудования, выпускае-
мых в Омской области. Содействие 
налаживанию прямых связей с по-
ставщиками (дилерами) продукции.
Рост энергообеспеченности отрасли, 
доведение уровня энергетических 
мощностей в сельскохозяйственных 
организациях Омской области в рас-
чете на 100 га посевной площади:
в 2016 году – 
до 135 л.с.;
в 2017 году – 
до 145 л.с.;
в 2018 году – 
до 155 л.с.

Минсельхозпрод

12.4 

Развитие рынка сельскохозяйствен-ной 
техники и оборудования сдерживается не-
достаточным развитием кооперационных 
связей участников рынка

Организация участия омских предприятий, осуществляющих 
производство (сборку) сельскохозяйственной техники и обо-
рудования, включая предприятия оборонно-промышленного 
комплекса, в выставочных мероприятиях по демонстрации новой 
сельскохозяйственной техники и оборудования

Ежегодно

Содействие заключению контрактов 
на поставку сельскохозяйственной 
техники и оборудования, произ-
веденных региональными предпри-
ятиями.
Содействие расширению коопера-
ционных связей между производите-
лями сельскохозяйственной техники, 
оборудования и комплектующих

Минсельхозпрод, Минпром

РАЗДЕЛ III. Системные мероприятия по содействию развитию конкурентной среды в Омской области

13.1 Оптимизация процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок товаров, работ и услуг хозяйствующими субъектами, доля участия Омской области или муниципального образования Омской об-
ласти в которых составляет 50 и более процентов:

13.1.1 

Необходимость обеспечения эффектив-
ности, прозрачности и доступности закупок 
товаров, работ и услуг хозяйствующими 
субъектами, доля участия Омской области 
или муниципального образования Омской 
области в которых составляет 50 и более 
процентов

Организация и проведение конкурентных процедур при закупках 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, в том числе устранение случаев (сниже-
ние количества) применения способа закупки «у единственного 
поставщика» хозяйствующими субъектами, доля участия Омской 
области или муниципального образования Омской области в 
которых составляет 50 и более процентов

Постоянно

Снижение доли закупок товаров «у 
единственного поставщика» при про-
ведении конкурентных процедур при 
закупках товаров, работ и услуг отно-
сительно предшествующего года.
 Среднее количество заявок участни-
ков, поданных на одну конкурентную 
процедуру при закупках товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд:
в 2016 году – не менее 2 единиц;
в 2017 году – не менее 2 единиц;
в 2018 году – не менее 3 единиц

ОИВ, осуществляющие функции уч-
редителей государственных унитар-
ных предприятий Омской области, 
государственных учреждений Омской 
области и курирующие в рамках 
компетенции вопросы деятельности 
хозяйствующих субъектов, доля 
Омской области в которых составля-
ет более 50 процентов (далее – ОИВ 
–учредители),
ОМСУ, осуществляющие функции 
учредителей муниципальных унитар-
ных предприятий, муниципальных 
учреждений и курирующие в рамках 
компетенции вопросы деятельности 
хозяйствующих субъектов, доля 
муниципального образования в кото-
рых составляет более 50 процентов 
(далее – ОМСУ –учредители)

13.1.2 

Целесообразность оказания содействия 
участникам закупок в проведении эффектив-
ных, результативных конкурентных процедур 
закупок

Оказание консультационной и методологической помощи, про-
ведение семинаров для организаций и учреждений – участников 
закупок по вопросам, связанным с получением электронной 
подписи, формированием заявок, правовым сопровождением 
конкурентных процедур закупок

Постоянно

Количество проведенных семинаров, 
консультаций, в том числе по об-
ращениям действующих и потен-
циальных участников конкурентных 
процедур

ОИВ –
учредители,
ОМСУ – учредители

13.2 Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, раскрытие информации о деятельности субъектов естественных монополий

13.2.1 

Требуется обеспечение «прозрачности» 
деятельности субъектов естественных моно-
полий, учета мнения потребителей жилищно-
коммунальных услуг субъектов естественных 
монополий при согласовании и утверждении 
инвестиционных программ субъектов есте-
ственных монополий

Контроль за раскрытием субъектами естественных монополий 
Омской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в том числе на официальных сайтах субъектов есте-
ственных монополий, информации о своей деятельности, пред-
усмотренной к раскрытию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р, постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 
года № 6, постановление Правительства Российской Федерации 
от 5 июля 2013 года № 570) и рекомендациями стандарта

Постоянно

Информационная открытость 
субъектов естественной монополии, 
понятный для потребителя формат 
предоставления информации,
ежегодный отчет о результатах рабо-
ты по данному направлению

РЭК, Минстрой в рамках компетен-
ции согласно федеральному законо-
дательству

13.2.2 

Необходимо раскрытие информации о сво-
бодных резервах мощности объектов ком-
мунальной инфраструктуры (энерго-, газо-, 
тепло- и водоснабжения, водоотведения) 
субъектов естественных монополий с учетом 
требований законодательства, рекоменда-
ций стандарта

Контроль за исполнением субъектами естественных монополий 
Омской области требований законодательства, рекомендаций 
стандарта по размещению, обеспечению доступности и нагляд-
ности в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», в том числе на официальных сайтах субъектов естественных 
монополий Омской области, информации о свободных резервах 
мощности объектов коммунальной инфраструктуры (энерго-, 
газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения), а также о 
планируемых сроках строительства и реконструкции объектов 
инфраструктуры в соответствии с утвержденными инвестицион-
ными программами субъектов естественных монополий

Ежегодно

Размещение информационных мате-
риалов, географических карт, схем, 
графиков на сайтах субъектов есте-
ственных монополий, ОИВ согласно 
требованиям законодательства

РЭК, Минстрой в рамках компетен-
ции согласно федеральному законо-
дательству

13.2.3 

Требуется реализация предусмотрен-
ных законодательством мероприятий 
общественного контроля за исполнением 
инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих регулируемую деятель-
ность, рассмотрение проблемных вопросов 
в области ценообразования и тарифного 
регулирования

Рассмотрение вопросов исполнения инвестиционных программ, 
рассмотрение тарифных заявок субъектов естественных моно-
полий на Общественном совете при РЭК

Постоянно

Учет замечаний и предложений, 
озвученных на заседаниях Обще-
ственного совета при РЭК, в рамках 
решений совета, зафиксированных в 
протоколах заседаний совета

РЭК

13.2.4 

Требуется реализация предусмотренных за-
конодательством мероприятий обществен-
ного контроля за деятельностью субъектов 
естественных монополий

Организационное обеспечение деятельности межотраслевого 
совета потребителей по вопросам деятельности субъектов есте-
ственных монополий при Губернаторе Омской области

Постоянно

Учет замечаний и предложений, 
озвученных на заседаниях межо-
траслевого совета потребителей по 
вопросам деятельности субъектов 
естественных монополий при Губер-
наторе Омской области, в рамках 
решений совета, зафиксированных в 
протоколах заседаний совета

Минэкономики

13.3 Совершенствование процессов управления в рамках полномочий ОИВ или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной соб-
ственности Омской области и муниципальной собственности, а также ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию

13.3.1 

Недостаточная эффективность финансово-
хозяйственной деятельности государствен-
ных унитарных предприятий Омской области, 
государственных учреждений Омской обла-
сти, хозяйственных обществ с долей участия 
Омской области более 50 процентов

Обеспечение разработки, утверждения и выполнения ком-
плексных планов (программ) по эффективному управлению 
государственными унитарными предприятиями Омской области, 
государственными учреждениями Омской области, хозяйствен-
ными обществами с долей участия Омской области более 50 
процентов

2016 – 2017 годы Комплексные планы (программы) ОИВ – учредители

13.3.2 

Необходимость обеспечения «прозрачности» 
в целях повышения эффективности резуль-
татов процессов реализации имущества 
хозяйствующими субъектами, доля участия 
Омской области и муниципального образо-
вания Омской области в которых составляет 
50 и более процентов

Организация и проведение публичных торгов или иных конку-
рентных процедур при реализации имущества хозяйствующими 
субъектами, доля участия Омской области или муниципального 
образования Омской области в которых составляет 50 и более 
процентов

Постоянно
Количество проведенных публичных 
торгов или иных конкурентных про-
цедур

ОИВ –
учредители,
ОМСУ –учредители

13.3.3 
Необходимость дальнейшей оптимизации 
структуры государственной собственности 
Омской области

Подготовка на очередной год проекта распоряжения Правитель-
ства Омской области об утверждении прогнозного плана (про-
граммы) приватизации объектов собственности Омской области 
на соответствующий период и распоряжения Министерства 
имущественных отношений Омской области (далее – Мини-
мущества) об утверждении перечня недвижимого имущества, 
балансовая стоимость которого составляет менее десяти мил-
лионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в 
собственности Омской области, планируемого к приватизации

Ежегодно

Обеспечение оптимальной структуры 
государственной собственности для 
эффективного выполнения государ-
ственных функций

Минимущества, ОИВ – учредители

13.3.4 

Целесообразность улучшения условий до-
ступа субъектов предприниматель-ства к 
информации о реализации государственного 
имущества Омской области и имущества, на-
ходящегося в собственности муниципальных 
образований, а также о ресурсах всех видов, 
находящихся в государственной собствен-
ности Омской области и муниципальной 
собственности

Размещение на официальных сайтах Минимущества и уполномо-
ченных органов в муниципальных образованиях Омской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
последующее поддержание в актуальном состоянии прогнозных 
планов (программ) приватизации объектов собственности Ом-
ской области и муниципальной собственности и перечня недви-
жимого имущества, балансовая стоимость которого составляет 
менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, 
находящегося в собственности Омской области и муниципальной 
собственности, планируемого к приватизации

Ежегодно

Размещение информации на сайте 
Минимущества, ОМСУ, повышение 
степени информированности субъек-
тов предпринимательства

Минимущества, ОМСУ

Обеспечение размещения в установленном порядке информации 
на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) по реализа-
ции государственного имущества Омской области и имущества, 
находящегося в собственности муниципальных образований, а 
также ресурсов всех видов, находящихся в государственной соб-
ственности Омской области и муниципальной собственности

Ежегодно

Размещение информации на сайте 
www.torgi.gov.ru, повышение степени 
информированности субъектов пред-
принимательства

ГУИТ, ОИВ и ОМСУ в рамках компе-
тенции

13.3.5 

Необходимо обеспечить «прозрачность» 
процедур по заключению договоров аренды 
земельных участков, находящихся в соб-
ственности Омской области, предназначен-
ных для строительства

Проведение конкурентных процедур по продаже прав на за-
ключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 
собственности Омской области, предназначенных для строи-
тельства

Постоянно Количество проведенных конкурент-
ных процедур Минимущества
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Официально
13.4 Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров

13.4.1 

Предоставление (реализация) ОИВ порядка 
78 государственных услуг для представи-
телей бизнеса и 36 видов регионального 
контроля,
органами местного самоуправления – 
не менее 5 муниципальных услуг и 2 видов 
муниципального контроля

Проведение анализа практики реализации государственных (му-
ниципальных) функций и услуг на предмет соответствия статьям 
15 и 16 Федерального закона «О защите конкуренции»

Постоянно

Аналитическая записка, содержа-
щая информацию о соответствии 
(несоответствии) статьям 15 и 16 
Федерального закона «О защите 
конкуренции» практики реализации 
государственных (муниципальных) 
функций и услуг

Минэкономики, ОИВ, ОМСУ, оказы-
вающие поддержку хозяйствующим 
субъектам

13.4.2 

Взимание платы за отдельные государ-
ственные (муниципальные) услуги, предо-
ставление которых является необходимым 
условием ведения предпринимательс-кой 
деятельности

Проведение мониторинга правомерности установления и взима-
ния платы за предоставление государственных и муниципальных 
услуг, предоставление которых является необходимым условием 
ведения предпринимательской деятельности

Ежегодно

Аналитическая записка, содержа-
щая информацию о правомерности 
взимания платы и предложения по 
переводу в разряд бесплатных услуг, 
предоставление которых является 
необходимым условием ведения 
предпринимательской деятельности

Минэкономики, ОИВ, ОМСУ

13.4.3 

Целесообразность поддержки малого и 
среднего предприниматель-ства в информа-
ционной форме через создание и распро-
странение в информационно-телекомму-
ника-ционной сети «Интернет» практики по 
преодолению административных барьеров

Обеспечение работы интернет-ресурса и сопровождение сайта 
«Административным барьерам – Нет!», созданного на базе 
Омского регионального фонда поддержки и развития малого 
предпринимательства (далее – Фонд)

Постоянно

Ежегодный отчет о результатах 
работы по преодолению админи-
стративных барьеров, выявленных с 
помошью интернет-ресурса

Фонд

13.5 Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей

13.5.1 Целесообразность поддержки развития сфе-
ры социального предпринимательст-ва

Продолжение реализации проекта «Школа социального предпри-
нимательства», обеспечивающего:
- подготовку и выпуск информационно-методических пособий по 
осуществлению социального предпринимательства;
- проведение семинаров, круглых столов по вопросам социаль-
ного предпринимательства;
- обучение по программам дополнительного образования «Под-
готовка тренеров по социальному предпринимательству»

Ежегодно
Увеличение числа предпринимате-
лей, занявшихся социально ориенти-
рованными видами деятельности

Минэкономики, автономная не-
коммерческая организация «Омский 
центр инноваций социальной сферы»

13.5.2 

Недостаток высококвалифициро-ванного, 
компетентного персонала субъектов малого 
и среднего предпринимательст-ва, который 
мог бы профессионально осуществлять 
сопровождение процессов создания или 
развития субъектов малого и среднего 
предпринимательст-ва

Проведение семинаров, круглых столов, консультаций по акту-
альным вопросам развития предпринимательства, в том числе с 
привлечением специалистов налоговых органов для доведения 
ими информации о способах подачи документов для государ-
ственной регистрации юридических лиц, включая использование 
с этой целью специализированных электронных сервисов

Постоянно

Проведение не менее 70 темати-
ческих семинаров, круглых столов, 
форумов и прочих мероприятий 
по актуальным вопросам создания 
и ведения предпринимательской 
деятельности,.
Проведение консультаций, оказание 
консультативной помощи не менее 
6000 субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также ли-
цам, желающим открыть собственное 
дело

Минэкономики, Фонд, бюджетное 
учреждение Омской области «Омский 
региональный бизнес-инкубатор» 
(далее – ОРБИ), казенное учрежде-
ние города Омска «Центр поддержки 
предпри-нимательства»

13.5.3 

Отсутствие практического опыта, позво-
ляющего персоналу субъектов малого и 
среднего предпринимательст-ва, а также ли-
цам, желающим открыть собственное дело, 
сформировать успешную бизнес-модель для 
создания или развития субъектов малого и 
среднего предпринимательст-ва

Реализация проекта «World Challenge», направленного на повы-
шение предпринимательских навыков у студентов и сотрудников 
субъектов малого и среднего предпринимательства с использо-
ванием компьютерного бизнес-симулятора, который моделирует 
деятельность производственной компании

I квартал 2016 года, 
I квартал 2017 года,
I квартал 2018 года

Привлечение не менее 180 человек 
к соревнованиям, направленным на 
повышение предпринимательских 
навыков

Минэкономики совместно с заинте-
ресованными ОИВ и организациями

13.5.4 
Низкая доля молодых предпринимателей 
в общем количестве субъектов малого и 
среднего предпринимательст-ва

Реализация комплекса мероприятий «Вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность» Постоянно

Организация ежегодного участия 
не менее 250 молодых людей в 
мероприятиях, направленных на 
вовлечение молодых людей в сферу 
предпринимательства

Минэкономики, Минспорта

13.6 Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки на-
учной, творческой и предпринимательской активности

13.6.1 

Целесообразность улучшения условий для 
технического и научно-технического творче-
ства детей и молодежи, а также повышения 
их информированности о потенциальных 
возможностях саморазвития, обеспе-
чения поддержки научной, творческой и 
предпринимательс-кой активности

1. Реализация проекта «Точка роста», направленного на форми-
рование предпринимательских навыков у школьников.
2. Модернизация и реализация модульных дополнительных 
общеобразовательных программ, основанных на инновационных 
образовательных методиках и технологиях, ориентированных на 
сетевое использование оборудования в рамках регионального 
пилотного образовательного проекта «Технопарк»

Постоянно

Обучение ежегодно не менее 150 
учащихся общеобразовательных 
школ основам предприниматель-
ства, формирование не менее 
10 предприниматель-ских проектов

Минэкономики, ОРБИ

Постоянно

Отчет о наличии и реализации мо-
дульных дополнительных общеобра-
зовательных программ технического 
направления, издание электронных 
сборников указанных программ

Минобразования, ИРООО

13.7 Создание благоприятного инвестиционного климата, повышение мобильности трудовых ресурсов, содействие коммерциализации и промышленному масштабированию результатов научных исследований

13.7.1 
Требуется снижение сроков выдачи разре-
шительной документации на подключение к 
сетям водо-, газо- и теплоснабжения

Организация работы межведомственной рабочей группы по 
оперативному рассмотрению проблемных вопросов, связанных 
с проектированием, строительством и подключением к системам 
жизнеобеспечения многоквартирных домов и объектов социаль-
ной сферы на территории Омской области

Ежемесячно Сокращение сроков строительства 
многоквартирных жилых домов Минстрой

13.7.2 
Создание условий для обеспечения мобиль-
ности трудовых ресурсов, способствующей 
повышению эффективности труда

Разработка балансов трудовых ресурсов в разрезе муниципаль-
ных районов Омской области и получение на их основе:
- оценки трудового потенциала; 
- данных о формировании и распределении трудовых ресурсов; 
- информации для разработки планов и прогнозов социально-
экономического развития территории каждого муниципального 
района Омской области

Ежегодно
Балансы трудовых ресурсов в раз-
резе муниципальных районов Омской 
области

Минтруд, 
ОМСУ

13.7.3 
Реализация мероприятий в отношении обе-
спечения работодателей Омской области 
трудовыми ресурсами

Проведение мониторинговых исследований состояния и тен-
денций трудовых ресурсов, а также перспективной потребности 
в специалистах и рабочих работодателей, осуществляющих 
деятельность на территории Омской области

Ежегодно

Мониторинг потребности в специ-
алистах и рабочих работодателей, 
осуществляющих деятельность 
на территории Омской области. 
Мониторинг состояния професси-
онального обучения, проводимый 
работодателями

Минтруд, 
ОМСУ

13.7.4 

Необходимость оптимизации перечня на-
правлений подготовки кадров, реализуемых 
профессиональными образовательными 
организациями и образовательными органи-
зациями высшего образования

Обеспечение использования профессиональными образова-
тельными организациями и образовательными организациями 
высшего образования при определении перечня направлений, 
специальностей, профессий и объемов подготовки специали-
стов результатов проводимых на территории Омской области 
мониторинговых исследований состояния и тенденций развития 
трудовых ресурсов, а также перспективной потребности работо-
дателей, осуществляющих деятельность на территории Омской 
области, в специалистах и рабочих

Ежегодно

Отчет о структуре направлений, 
специальностей, профессий и объ-
емах подготовки в профессиональ-
ных образовательных организациях 
и образовательных организациях 
высшего образования

Минобразования, Минтруд

13.7.5 
Целесообразность оптимизации процессов 
внутриобластной миграции в целях эффек-
тивного использования трудовых ресурсов

Обеспечение:
- мер социальной поддержки при трудоустройстве молодежи 
на территориях муниципальных районов Омской области, в том 
числе привлечения в муниципальные районы Омской области 
медицинских работников и педагогов;
- мер стимулирования самозанятости сельского населения путем 
предоставления мер поддержки предпринимателям, осущест-
вляющим деятельность на территории муниципальных районов 
Омской области

Постоянно

Удовлетворение потребности в 
кадровых ресурсах организаций, 
осуществляющих деятельность на 
социально значимых рынках товаров, 
работ и услуг

ОИВ в рамках компетенции

13.7.6 
Необходимость актуализации нормативно-
правовой базы, обеспечивающей благопри-
ятные условия для инвесторов

Внесение изменений в Закон Омской области «О государствен-
ной политике Омской области в сфере инвестиционной деятель-
ности», в уставы муниципальных образований Омской области, а 
также в нормативно-правовые акты Омской области и муни-
ципальных образований Омской области, регламентирующие 
деятельность по созданию благоприятных условий для инвесто-
ров, с учетом положений Федерального закона «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

В течение 
2016 года

Сформированные правовые основы 
государственной политики Омской 
области в сфере инвестиционной 
деятельности, повышение инвести-
ционной привлекательности региона

Минэкономики, ОМСУ

13.7.7 

Реализация мероприятий в отношении раз-
вития государственно-частного партнерства, 
муниципально-частного партнерства пред-
по-лагает система-тический анализ исполне-
ния заключенных соглашений

Проведение мониторинга реализации заключенных соглашений 
о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве

Раз в полугодие
Отчет о результатах мониторинга, 
предложения по корректировке со-
глашений

Минэкономики, ОИВ, ОМСУ

13.7.8 

Необходимость введения процедуры техно-
логического и ценового аудита инвестицион-
ных проектов с государственным участием 
Омской области

Подготовка НПА Омской области о проведении обязательного 
публичного технологического и ценового аудита инвестиционных 
проектов с государственным участием Омской области

1 квартал 2016 года
Повышение эффективности исполь-
зования бюджетных средств на госу-
дарственную поддержку инвесторов

Минэкономики, Минстрой, Мини-
стерство финансов Омской области

13.7.9 

Создание условий для развития и поддержки 
междисциплинарных исследований, включая 
обеспечение условий для коммерциализа-
ции и промышленного масштабирования ре-
зультатов, полученных по итогам проведения 
таких исследований

Функционирование на территории Омской области политехно-
парка федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования 
«Омский государственный технический университет»

Ежегодно Отчет о работе Минобразования, Минпром

13.7.10 

Целесообразность внедрения элементов ду-
ального обучения в образовательный про-
цесс профессиона-льных образователь-ных 
организаций Омской области

Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий, 
направленных на развитие механизмов практико-ориенти-
рованного (дуального) образования и механизмов кадрового 
обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности 
по сквозным рабочим профессиям (с учетом стандартов и раз-
работок международной организации WorldSkills International)

1 полугодие 2016 года, 
отчет – ежегодно (де-
кабрь)

Утверждение плана мероприятий, 
ежегодный отчет о реализации Минобразования, Минпром

13.7.11 

Формирование условий для создания 
институциональной среды, способствующей 
внедрению инноваций и увеличению воз-
можности хозяйствующих субъектов Омской 
области по внедрению новых технологиче-
ских решений

Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий, 
направленных на создание институциональной среды, способ-
ствующей внедрению инноваций и увеличению возможности 
хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических 
решений

1 полугодие 2016 года, 
отчет – ежегодно (де-
кабрь)

Утверждение плана мероприятий, 
ежегодный отчет о реализации Минпром

13.8 Содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной деятельности, обеспечивающих благоприятную экономическую среду для среднего и крупного 
бизнеса
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Официально

13.8.1 

Для большинства омских производственных 
компаний, которые являются субъектами 
малого и среднего предпринимательст-ва, 
затраты на сертификацию продукции для 
соответствия требованиям стратегических 
предприятий и стратегических акционерных 
обществ слишком существенны и не могут 
быть понесены самостоятельно

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства на финансовое обеспечение (возмещение) 
части затрат, связанных с оплатой услуг и (или) работ по выпол-
нению обязательных требований законодательства, являющих-
ся необходимыми для поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг стратегическим предприятиям и стратегическим 
акционерным обществам, в том числе услуг и (или) работ по 
регистрации, сертификации или другим формам подтверждения 
соответствия

Постоянно

Организация поставок стратегиче-
ским предприятиям и стратегиче-
ским акционерным обществам 69 
видов продукции 18 омских произ-
водственных компаний

Минэкономики

13.9 Организационные меры по обеспечению эффективной реализации и систематической актуализации дорожной карты

13.9.1 
Требуется организовать системную, целена-
правленную работу ОИВ, ОМСУ по содей-
ствию развитию конкуренции

Утверждение ОИВ и ОМСУ, являющихся ответственными за 
выполнение мероприятий, предусмотренных дорожной картой, 
ведомственных планов по реализации указанных мероприятий 
(далее – ведомственные планы)

Февраль – май 2016 
года

Наличие ведомственных планов
ОИВ, 
ОМСУ

Формирование отчетов ОИВ и ОМСУ, являющихся ответствен-
ными за выполнение мероприятий, предусмотренных дорожной 
картой, о ходе реализации ведомственных планов с краткой 
пояснительной запиской и представление их в Минэкономики, 
размещение на официальных сайтах

Ежегодно, не позднее 
15 января года, сле-
дующего за отчетным 
периодом

Отчеты о выполнении планов, опре-
деление степени
выполнения ведомственных планов

ОИВ, 
ОМСУ

13.9.2 

Для выстраивания эффективной работы спе-
циалистов региональных и муниципальных 
органов власти целесообразно проведение 
обучающих мероприятий

Организация проведения обучающих мероприятий и тренингов 
для ОМСУ по вопросам содействия развитию конкуренции

Ежегодно 
(1 полугодие)

Повышение результативности и 
эффективности мер, предприни-
маемых ОМСУ и ОИВ, по развитию 
конкуренции

Минэкономики

13.9.3 

Реализация мероприятий в отношении 
развития конкуренции требует системати-
ческого анализа процессов, происходящих 
на рынках товаров, работ и услуг Омской 
области

Проведение ежегодного мониторинга состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг субъекта 
Российской Федерации

Ежегодно 
(4 квартал)

Отчет о результатах мониторинга, 
предложения по корректировке до-
рожной карты

Минэкономики, ОИВ, ОМСУ

13.9.4 

Для эффективной работы специалистов 
региональных и муниципальных органов 
власти целесообразно внедрение системы 
стимулирования

Формирование предложений по системе поощрений органов ис-
полнительной власти и органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Омской области в части их деятельности 
по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий 
для благоприятного инвестиционного климата

1 полугодие 2016 года Предложения по системе поощрения Минэкономики

13.9.5 

Необходимость систематического анализа 
эффективности мер, предпринимаемых в 
части развития конкуренции на рынках това-
ров, работ и услуг Омской области

Мониторинг реализации дорожной карты, формирование по его 
результатам отчета и рейтинга органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Омской области в части их дея-
тельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению 
условий для благоприятного инвестиционного климата

Ежегодно 
(февраль)

Отчет о результатах реализации 
дорожной карты, предложения по 
корректировке дорожной карты

Минэкономики, ОИВ, ОМСУ

13.9.6 

Повышение уровня информированности 
субъектов предпринимательст-ва и по-
требителей товаров, работ и услуг о ходе 
реализации стандарта

Размещение информации и документов о ходе реализации стан-
дарта не реже чем один раз в квартал на сайте Минэкономики и 
Инвестиционном портале Омской области

Ежекварталь-но

Размещение информаци-
онных материалов, НПА, от-
четов в информационно-
телекоммуникацион-ной сети 
«Интернет»

Минэкономики,
ОИВ

13.9.7 

Обеспечение возможности размещения в 
информационно-телекоммуникацион-ной 
сети «Интернет» информации обществен-
ными организациями, представляющими 
интересы субъектов предпринимательс-кой 
деятельности и потребителей товаров, работ 
и услуг, задействованными в механизмах 
общественного контроля (далее – субъекты 
общественного контроля)

Обеспечение возможности размещения на официальном сайте 
Минэкономики и других сайтах общественным организациям, 
представляющим интересы субъектов общественного контроля:
- информации о деятельности организаций в сфере содействия 
развитию конкуренции и защиты прав предпринимателей и по-
требителей;
- заключений на представленные на официальных сайтах ОИВ и 
ОМСУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» документы и информацию, относящиеся к вопросам раз-
вития конкурентной среды;
- вопросов и предложений, адресованных Губернатору Омской 
области и ОИВ, касающихся развития конкурентной среды

Постоянно

Создание на официальных сайтах 
Минэкономики и иных ОИВ разде-
лов, обеспечивающих возможность 
размещения необходимой инфор-
мации для субъектов общественного 
контроля

Минэкономики, ОИВ

13.9.8 

Целесообразность продолжения выполнения 
мероприятий, реализация которых оказы-
вает влияние на состояние конкуренции в 
Омской области и предусмотрена утверж-
денными ранее в установленном порядке 
НПА федерального уровня и Омской области

Продолжение реализации мероприятий, предусмотренных 
утвержденными в установленном порядке НПА федерального 
уровня и Омской области, указанных в приложении к настоящей 
дорожной карте, реализация которых оказывает влияние на 
состояние конкуренции в Омской области и которые служат не-
отъемлемым дополнением к мероприятиям, предусмотренным 
настоящей дорожной картой

Постоянно
Исполнение мероприятий в сроки, 
установленные соответствующими 
НПА

ОИВ, 
ОМСУ

Приложение 
к плану мероприятий («дорожной карте») 

по содействию развитию конкуренции 
в Омской области на 2016 – 2018 годы

МЕРОПРИЯТИЯ, 
предусмотренные утвержденными в установленном порядке нормативными правовыми актами федерального уровня и Омской 

области,  реализация которых оказывает влияние на состояние конкуренции в Омской области и которые служат неотъемлемым  
дополнением к мероприятиям, предусмотренным планом мероприятий («дорожной картой») по содействию  развитию конкуренции 

в Омской области  на 2016 – 2018 годы
№
п/п Наименование мероприятия, оказывающего влияние на развитие конкуренции Наименование и реквизиты документа*, 

в который включено мероприятие
Период

исполнения
1 2 3 4

РАЗДЕЛ I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках товаров, работ и услуг Омской области
1. Рынок услуг дошкольного образования

1.1 

Предоставление за счет средств областного бюджета субсидий на финансовое обеспечение получения до-
школьного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам, на  оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

Постановление Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 5-п 
«О мерах по реализации пункта 6 части 1 статьи 8 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»

Постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 
250-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Раз-
витие системы образования Омской области»

2014 – 2018 
годы

1.2 

Предоставление за счет средств областного бюджета:
- субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпре-
провождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за 
детьми;
- субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства – индивидуальным предпринимателям или 
юридическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством

Постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года  № 
266-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Раз-
витие экономического потенциала Омской области»

2015 – 2018 годы

1.3 
Предоставление за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, 
работ, услуг  в сфере дошкольного образования

Постановление Правительства Омской области от 26 февраля 2014 года № 
32-п «О Порядке предоставления в 2014 – 2020 годах субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в 
сфере дошкольного образования»;
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-
п «Об утверждении государственной программы Омской области «Развитие 
системы образования Омской области»

2014 – 2020 
годы

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

2.1 
Финансовое обеспечение организаций, предоставляющих услуги детского отдыха и оздоровления:
- на организацию отдыха  и оздоровление отдельных категорий детей;
-  на повышение профессионального мастерства работников учреждений отдыха и оздоровления детей

Постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 
254-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Раз-
витие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере 
молодежной политики в Омской области»
приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта 
Омской области от 25 октября 2013 года  № 84 «Об утверждении ведомствен-
ной целевой программы «Организация оздоровления и отдыха детей в Омской 
области»

2013 – 2018 годы

2.2
Организация системы мониторинга содержания и качества услуг отдыха и оздоровления детей, предоставляе-
мых организациями и учреждениями государственной, муниципальной и частной форм собственности

Распоряжение Правительства Омской области 16 февраля 2015 года № 16-рп 
«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в 
2015 году»

с 2015 года
и далее ежегодно

3. Рынок услуг дополнительного образования детей

3.1 

Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности образования в Омской области», том числе следующих мероприятий:
- реализация программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки современных менед-
жеров организаций дополнительного образования;
- организация проведения мониторинга влияния механизма эффективного контракта на качество услуг в сфере 
дополнительного образования детей и удовлетворенности населения Омской области качеством дополнитель-
ного образования детей, выявление и внедрение лучших практик

Распоряжение Правительства Омской области от 24 апреля  2013 года № 51-рп 
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности об-
разования в Омской области»

2013 – 2018 годы

4. Рынок медицинских услуг
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Официально

4.1 

Утверждение и реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности здравоохранения в Омской области», в том числе следующих 
мероприятий:
- развитие сети офисов врачей общей практики (семейных врачей) в отдаленных населенных пунктах Омской 
области;
- создание в структуре учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, подразделений неотложной медицинской помощи, работающих во взаимодействии с единой дис-
петчерской службой скорой медицинской помощи;
- повышение доступности и качества лекарственного обеспечения населения муниципальных районов Омской 
области за счет реализации лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий 
через структурные подразделения учреждений здравоохранения в муниципальных районах Омской области, а 
также расширения в соответствии с законодательством перечня медицинских работников учреждений здраво-
охранения в муниципальных районах Омской области, имеющих право на выписку лекарственных средств;
-  структурные преобразования системы оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи;
- организация проведения независимой оценки качества работы учреждений здравоохранения с привлечением 
социально ориентированных некоммерческих организаций для проведения оценки качества работы учрежде-
ний здравоохранения

Распоряжение Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года № 
17-рп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
здравоохранения в Омской области»

2013 – 2018 годы

4.2 Включение негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций в реализацию территориальных 
программ обязательного медицинского страхования

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на очередной финансовый год,  ежегодно 
утверждаемая постановлением Правительства Омской области

2016 – 2018 годы

5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

5.1 

Предоставление за счет средств областного бюджета субсидий на финансовое обеспечение получения до-
школьного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (в группах дошкольного образова-
ния компенсирующей и комбинированной направленности) в частных дошкольных образовательных органи-
зациях, в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

Постановление Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 5-п 
«О мерах по реализации пункта 6 части 1 статьи 8 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»

2014 – 2017 годы

5.2 Выплата компенсации затрат на обучение одному из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, 
обучение которого по основным общеобразовательным программам организовано на дому

Постановление Правительства Омской области от 5 декабря 2013 года № 316-
п «Об отдельных вопросах предоставления мер социальной поддержки»

с 2013 года
и далее постоянно

6. Рынок услуг в сфере культуры

6.1 

Предоставление государственным театрам Омской области на конкурсной основе за счет средств областного 
бюджета государственной поддержки для создания новых театральных постановок и других творческих про-
ектов, а также на проведение гастролей за пределами Омской области.
Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской области, в том числе посредством:
- формирования парка техники для оцифровки фонда редких и ценных книг библиотек Омской области;
- организации работы краеведческого интернет-портала;
- внедрения систем электронных каталогов для обеспечения удаленного доступа ко всем фондам общедоступ-
ных библиотек Омской области

Постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-
п «Об утверждении государственной программы Омской области «Развитие 
культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы»

2014 – 2018
 годы

6.2 Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование расходов муници-
пальных библиотек по обеспечению широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» за счет бюджетных ассигнований

Постановление Правительства Омской области от 21 января 2015 года № 8-п 
«О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета за 
счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2015 – 2017 годах Мини-
стерству культуры Омской области»

2015 – 2017 годы

7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

7.1 

Предоставление из областного бюджета субсидий на реализацию мероприятий по развитию жилищно-комму-
нального комплекса, в том числе:
- повышение уровня обеспеченности жилищного фонда системами горячего водоснабжения, газоснабжения, 
отопления и снижение уровня их износа; 
- организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в 
жилищно-коммунальном хозяйстве;
- возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в целях строительства, 
реконструкции, модернизации объектов, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим регулируемую деятельность в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных 
вод

Постановление 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 жилищ-
но-коммунальными услугами в Омской области»

2014 – 2018 годы

7.2 
Предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
на реализацию проектов по созданию новых производств и производственных линий по выпуску строительных 
материалов, изделий и конструкций

Постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 258-
п «Об утверждении государственной программы Омской области «Развитие 
промышленности в Омской области»

2019 – 2020 годы

7.3 Опытная эксплуатация государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства  на 
территории Омской области

Распоряжение Губернатора Омской области от 2 июня 2015 года № 133-р 
«О реализации Федерального закона «О государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства»

2016 год

8. Розничная торговля

8.1 
Регламентация вопросов организации органами исполнительной власти Омской области, органами местного 
самоуправления Омской области, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на террито-
рии Омской области ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также установле-
ние требований к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках

Постановление Правительства Омской области от 12 августа 2010 года № 160-
п «Об утверждении Порядка организации ярмарок в Омской области и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них»

с 2010 года 
и далее постоянно

8.2 Проведение Губернской сельскохозяйственной ярмарки на розничных рынках, организованных на территории 
города Омска

Указ Губернатора Омской области от 22 апреля 2003 года № 64 «Об организа-
ции Губернской сельскохозяйственной ярмарки на розничных рынках, органи-
зованных на территории города Омска»

с 2003 года 
и далее постоянно

8.3 Регламентация порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления Омской области схем 
размещения нестационарных торговых объектов

Приказ Министерства экономики Омской области от 23 августа 2010 года  № 
28 «О Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления 
Омской области схем размещения нестационарных торговых объектов»

с 2010 года 
и далее постоянно

8.4 

Регламентация деятельности участников рынка услуг розничной торговли в рамках утвержденных Министер-
ством экономики Омской области:
- порядка заключения договора о предоставлении торгового места на рынке;
- требований к торговому месту на рынке; 
- основных требований к планировке, перепланировке и застройке рынка, реконструкции и модернизации зда-
ний, строений, сооружений и находящихся в них помещений

Приказ Министерства экономики Омской области от 10 апреля 2007 года    
№ 10 «О реализации положений Федерального закона «О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»

с 2007 года 
и далее постоянно

8.5 Предоставление грантовой поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития 
материально-технической базы

Постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-
п  «Об утверждении государственной программы Омской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия Омской области»

2014 – 2018 годы

8.6 

Организационная поддержка хозяйствующих субъектов по внедрению на территории Омской области единой 
государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в целях сокращения контрафактной продукции и 
формирования добросовестной конкуренции на рынке производства и реализации алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции в Омской области

Федеральный закон «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»

2015 – 2017 годы

9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом

9.1 

Регулирование правоотношений в сфере предоставления услуг перевозок пассажиров наземным транспортом, 
направленных на:
- развитие рынка регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
и межмуниципальным маршрутам,
- легализацию перевозчиков и создание равных конкурентных условий на рынке услуг

Закон Омской области «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в муниципальном и межмуниципальном сообщении, водным 
транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении и железно-
дорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Омской 
области»

с 2015 года 
и далее постоянно

9.2 

Регламентация деятельности участников рынка услуг перевозок пассажиров наземным транспортом в рамках 
утвержденных Правительством Омской области: 
- Порядка установления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на террито-
рии Омской области;
- Порядка формирования маршрутной сети железнодорожного и водного транспорта на территории Омской 
области;
- Порядка предоставления мониторинговой информации о параметрах движения и местоположении транс-
портного средства, используемого для осуществления регулярных перевозок по муниципальным и межмуници-
пальным маршрутам регулярных перевозок в режиме реального времени, сведений о прохождении водителями 
перевозчика предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования, сведений о водителях, 
осуществляющих перевозки по маршруту регулярных перевозок;
- Порядка ведения реестра межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Омской об-
ласти

Постановление Правительства Омской области от 23 декабря 2015 года № 
380-п «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом в межмуниципальном сообщении, водным транспортом 
в пригородном и межмуниципальном сообщении и железнодорожным транс-
портом в пригородном сообщении на территории Омской области»

с 2015 года
и далее постоянно

10. Рынок услуг связи

10.1 
Мероприятия, направленные на формирование современной информационной и телекоммуникационной ин-
фраструктуры Омской области:
- внедрение систем мониторинга и управления телекоммуникационными ресурсами Омской области; 
- развитие инфраструктуры широкополосного доступа к сети Интернет в Омской области

Указ Губернатора Омской области от 23 августа 2011 года № 89 «О Стратегии 
развития информационно-телекоммуникационных технологий в Омской об-
ласти до 2020 года»

2011 – 2018 годы

10.2 
Обеспечение единообразия в подходах и механизмах  осуществления закупок товаров, работ и услуг у участни-
ков рынка услуг связи за счет применения разработанных Главным управлением информационных технологий 
и связи Омской области методических рекомендаций по отнесению закупок товаров, работ и услуг к сфере 
информационно-коммуникационных технологий

Приказ Главного управления информационных технологий и связи Омской об-
ласти от 5 мая 2015 года № 13 «Об утверждении методических рекомендаций 
по отнесению закупок товаров, работ и услуг к сфере информационно-комму-
никационных технологий»

с 2015 года 
и далее постоянно

11. Рынок услуг социального обслуживания населения

11.1 Оказание финансовой поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере со-
циального обслуживания населения Омской области, на реализацию социально значимых проектов (программ)

Постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-
п «Об утверждении государственной программы Омской области «Социальная 
поддержка населения»;
постановление Правительства Омской области от 13 марта 2013 года № 43-п 
«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляю-
щим деятельность в социальной сфере»

2016 – 2018 годы

11.2 Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере со-
циального обслуживания населения Омской области (2013 – 2018 годы)»

Распоряжение Правительства Омской области от 10 апреля 2013 года № 46-рп 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эф-
фективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения 
Омской области (2013 – 2018 годы)»

2016 – 2018 годы

11.3 Выполнение стандартов социальных услуг поставщиками социальных услуг
Постановление Правительства Омской области от 24 декабря 2014 года № 
361-п «О Порядке предоставления социальных услуг поставщиками социаль-
ных услуг»

2016 – 2018 годы

11.4 
Предоставление за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в сфере социальной политики, связанных с оказанием услуг в сфере социального обслу-
живания граждан на территории Омской области

Постановление Правительства Омской области от 24 сентября 2013 года № 
225-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в сфере социаль-
ной политики юридическим лицам (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям»

2016 год

11.5 
Предоставление за счет средств областного бюджета субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) ча-
сти затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением деятельности по 
оказанию социальных услуг гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию 
и нуждающимся в постоянном постороннем уходе

Постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-
п «Об утверждении государственной программы Омской области «Развитие 
экономического потенциала Омской области»

2014 – 2018 годы

РАЗДЕЛ II. Системные мероприятия по содействию развитию конкурентной среды в Омской области
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Официально

12 

Комплекс мероприятий по повышению эффективности системы государственного и муниципального управле-
ния Омской области  в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Омской области до 
2025 года, в том числе предусматривающий:
- внедрение стандарта деятельности органов исполнительной власти Омской области по обеспечению благо-
приятного инвестиционного климата;
- проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Омской области, а 
также действующих нормативных правовых актов Омской области для повышения качества государственного 
регулирования и недопущения возникновения новых административных барьеров;
- повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг посредством внедрения совре-
менных информационных и телекоммуникационных технологий, развития сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, организации обратной связи с потребителями госу-
дарственных и муниципальных услуг

Указ Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93 «О Стратегии со-
циально-экономического развития Омской области до 2025 года» 2013 – 2018 годы

13 

Использование информационных и телекоммуникационных технологий для повышения  качества услуг на со-
циально значимых рынках товаров, работ и услуг, в том числе:
- создание и (или) развитие единой информационно-образовательной среды дистанционного обучения, единой 
телемедицинской сети Омской области, персонифицированного учета оказанных медицинских услуг;
- организация работы портала дистанционного обучения для детей-инвалидов, находящихся на домашнем обу-
чении, с наполнением его электронными образовательными ресурсами, автоматизированной информационной 
системы «Электронный детский сад»; 
- внедрение электронной медицинской карты гражданина, комплексной медицинской государственной инфор-
мационной системы;
- создание условий для развития электронных форм торговли и т.д.

Указ Губернатора Омской области от 23 августа 2011 года № 89 «О Стратегии 
развития информационно-телекоммуникационных технологий в Омской об-
ласти до 2020 года»

2011 – 2018 годы

14 
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета с учетом субсидий, поступающих из федераль-
ного бюджета, субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с 
осуществлением социально ответственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, 
направленной на решение социальных проблем

Постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-
п «Об утверждении государственной программы Омской области «Развитие 
экономического потенциала Омской области»

2014 – 2018 годы

15 

Формирование контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, в том числе определение (утверждение):
- перечня товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых определение поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей осуществляется самостоятельно органами исполнительной власти Омской области, казенными 
учреждениями Омской области, бюджетными учреждениями Омской области;
- порядка взаимодействия органов исполнительной власти Омской области, казенных учреждений Омской 
области, бюджетных учреждений Омской области с уполномоченным органом в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Указ Губернатора Омской области от 31 декабря 2013 года № 182 «Об от-
дельных вопросах реализации Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

с 2013 года 
и далее постоянно

16 Внедрение контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Омской области органом внутреннего государственного финансового контроля

Постановление Правительства Омской области от 30 декабря 2013 года № 
372-п «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Омской области органом внутреннего государственного 
финансового контроля»

с 2013 года 
и далее постоянно

17 Создание и функционирование государственной информационной системы Омской области в сфере закупок

Постановление Правительства Омской области от 24 апреля 2014 года № 
81-п «О государственной информационной системе Омской области в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской 
области»

с 2015 года 
и далее постоянно

18 

Комплекс мероприятий, реализуемых в рамках Концепции развития отношений в сфере труда и занятости на-
селения Омской области до 2020 года по следующим направлениям:
- обеспечение экономики Омской области в необходимом количестве кадрами, профессионально-квалифика-
ционная структура которых 
соответствует потребностям работодателей;
-  привлечение квалифицированных трудовых ресурсов в Омскую область;
-  создание целостной системы профессиональной ориентации и психологической поддержки населения 
Омской области, способствующей повышению мотивации молодежи к трудовой деятельности по профессиям 
(специальностям), востребованным на рынке труда Омской области

Указ Губернатора Омской области от 30 августа 2013 года № 121 «Об утверж-
дении Концепции развития отношений в сфере труда и занятости населения 
Омской области до 2020 года»

2013 – 2018 годы

19 

Комплекс мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы Омской области «Регулирование 
отношений в сфере труда и занятости населения Омской области», а именно:
- развитие механизма предоставления центрами занятости государственных услуг в области содействия за-
нятости населения в электронном виде;
- распространение информации о ситуации на рынке труда Омской области и возможностях органов государ-
ственной службы занятости населения;
- повышение обоснованности выбора безработными гражданами вида деятельности и формы занятости в 
результате организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (про-
фессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профес-
сионального образования;
- предоставление возможности безработным гражданам приобрести новую профессию или повысить квалифи-
кацию для последующего трудоустройства;
- территориальное перераспределение рабочей силы (в том числе поддержку безработных граждан при пере-
езде и безработных граждан и членов их семей при переселении в другую местность для трудоустройства по 
направлению государственной службы занятости населения)

Постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 257-
п «Об утверждении государственной программы Омской области «Регулирова-
ние отношений в сфере труда и занятости населения Омской области»

2013 – 2018 годы

20 

Регламентация вопросов приватизации имущества, находящегося в собственности Омской области, в том 
числе:
- порядка подготовки и принятия решений об условиях приватизации имущественных комплексов государ-
ственных унитарных предприятий;
- порядка подготовки и принятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося в собственно-
сти Омской области, не закрепленного в установленном порядке за государственными унитарными предпри-
ятиями Омской области и государственными учреждениями Омской области;
- порядка разработки и утверждения условий конкурса по приватизации имущества, находящегося в собствен-
ности Омской области, контроля за их исполнением и подтверждения победителем конкурса исполнения таких 
условий;
- порядка подведения итогов продажи имущества, находящегося в собственности Омской области, и заключе-
ния с покупателем договора купли-продажи имущества без объявления цены

Постановление Правительства Омской области от 24 ноября 2004 года № 82-п 
«Об отдельных вопросах приватизации имущества, находящегося в собствен-
ности Омской области»

с 2004 года 
и далее постоянно

21 Предоставление государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в формате 
субсидий, грантов, информационных интернет-ресурсов для расширения возможностей их участия на рынках 
товаров, работ и услуг Омской области

Постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-
п «Об утверждении государственной программы Омской области «Развитие 
экономического потенциала Омской области»

2014 – 2018 годы

22 
Реализация процедур взаимодействия органов исполнительной власти Омской области по вопросам, связан-
ным с заключением соглашений о государственно-частном партнерстве, в целях содействия развитию практики 
применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения концессион-
ных соглашений, в социальной сфере

Постановление Правительства Омской области от 12 августа 2015 года № 205-
п «О Порядке организации взаимодействия органов исполнительной власти 
Омской области по вопросам, связанным с заключением соглашений о госу-
дарственно-частном партнерстве»

с 2015 года
и далее постоянно

23 Оптимизация структуры государственной собственности Омской области

Распоряжение Правительства Омской области об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации объектов собственности Омской области на 
соответствующий период (ежегодно);
распоряжение Министерства имущественных отношений Омской области об 
утверждении перечня недвижимого имущества, балансовая стоимость которо-
го составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, 
находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации 
(ежегодно)

Ежегодно

24 Проведение балансовых комиссий по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной деятельности 
государственных унитарных предприятий Омской области

Постановление Правительства Омской области от 20 июля 2004 года № 38-п 
«О мерах по совершенствованию деятельности в сфере управления собствен-
ностью Омской области»

Постоянно

25 Проведение аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 
собственности Омской области, предназначенных для строительства Земельный кодекс Российской Федерации Постоянно

26 Регламентация порядка определения органами исполнительной власти Омской области соответствия объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов критери-
ям, требуемым для предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов

Указ Губернатора Омской области от 2 декабря 2015 года № 202 «О реали-
зации Закона Омской области «О критериях, которым должны соответство-
вать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
масштабные инвестиционные проекты в целях предоставления земельных 
участков в аренду без проведения торгов»

с 2015 года
и далее постоянно

27 

Государственная поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих организацию привлечения россий-
ских и иностранных инвестиций и (или) осуществление мероприятий, способствующих реализации инвестици-
онных проектов на территории Омской области, по следующим направлениям:
- консультирование в области права, бухгалтерского учета и аудита, по вопросам коммерческой деятельности и 
управления, по вопросам финансового посредничества и привлечения финансовых ресурсов;
- проведение семинаров и конференций по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории 
Омской области;
- проведение исследований рынков товаров и услуг на территории Омской области с разработкой предложений 
о вариантах реализации стратегических для развития соответствующих рынков инвестиционных проектов;
- разработка концепций, и (или) бизнес-планов, и (или) финансовой модели, и (или) мастер-планов для содей-
ствия реализации инвестиционных проектов, в том числе для создания индустриальных и (или) промышленных 
парков

Постановление Правительства Омской области от 12 марта 2014  года № 42-п 
«Об утверждении Порядка предоставления за счет средств областного бюд-
жета субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с 
производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере содей-
ствия реализации инвестиционных проектов на территории Омской области»

с 2014 года
и далее постоянно

28 Вовлечение в инвестиционный процесс объектов, находящихся в собственности Омской области, в том числе в 
рамках инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений

Постановление Правительства Омской области от 15 сентября 2015 года № 
256-п «Об утверждении Положения о вовлечении в инвестиционный процесс 
объектов, находящихся в собственности Омской области и не относящихся в 
соответствии с областным законодательством к инвестиционным площадкам»

с 2015 года 
и далее постоянно

29 Формирование и ведение реестра приоритетных региональных инвестиционных проектов в целях оказания 
указанным проектам мер государственной поддержки в рамках Закона Омской области от 11 декабря 2012 года 
№ 1497-ОЗ «О государственной политике Омской области в сфере инвестиционной деятельности»

Постановление Правительства Омской области от 14 сентября 2015 года № 
243-п «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра приоритет-
ных региональных инвестиционных проектов»

с 2015 года
и далее постоянно

30 

Оптимизация процессов предоставления государственных услуг, относящихся к полномочиям Омской области, 
а также муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности посредством:
- сокращения сроков и снижения стоимости предоставления услуг;
-  обеспечения функционирования Единого удостоверяющего центра;
-  размещения и поддержания в актуальном состоянии на официальном сайте Правительства Омской области 
следующих информационных материалов: общих требований к организации предоставления услуг в электрон-
ной форме, материалов о межведомственном информационном взаимодействии, о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, о Едином Портале государственных и муни-
ципальных услуг

Распоряжение Правительства Омской области от 20 мая 2015 года № 79-рп 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие механиз-
мов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде на территории Омской области (2015 – 2018 годы)»

2015 – 2018 годы

* электронный адрес местонахождения соответствующих документов на сайте Министерства экономики Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.mec.omskportal.ru, 
подраздел «Информация о ходе внедрения стандарта на территории Омской области» раздела «Внедрение стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации».
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Официально
Министерство здравоохранения

Омской области
ПРИКАЗ

от 25 февраля 2016 года                              № 11
г. Омск

О реализации отдельных положений постановления 
Правительства Омской области от 15 октября 2008 года № 172-п 

В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2008 года № 172-п 
«Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных, автономных и казенных учреждений в 
Омской области» приказываю:

1. Утвердить: 
1) Положение об оплате труда работников бюджетных, автономных и казенных учреждений Омской 

области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области (далее – учреждения), 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2) перечень должностей работников учреждений, относимых к основному персоналу по виду эконо-
мической деятельности, согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

3) перечень должностей работников учреждений, относимых к административно-управленческому 
персоналу, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 28 октября 2014 года № 65 «О 
внесении изменений в отдельные приказы Министерства здравоохранения Омской области» следующие 
изменения:

1) пункт 1 исключить;
2) в пункте 3 слова «Подпункт 3, абзацы четвертый, пятый подпункта 4, подпункты 5 – 7 пункта 1, под-

пункты 2, 3» заменить словами «Подпункты 2, 3»;
3) приложения № 1 – 7 исключить.
3. В приказе Министерства здравоохранения Омской области от 30 октября 2014 года № 67 «О вне-

сении изменений в отдельные приказы Министерства здравоохранения Омской области» пункт 1 исклю-
чить.

4. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 31 октября 2008 года № 63 «О реали-

зации постановления Правительства Омской области от 15 октября 2008 года № 172-п «Об отраслевых 
системах оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений в Омской области»;

2) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 9 сентября 2009 года № 59 «О внесении 
изменений и дополнений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 31 октября 2008 
года № 63»;

3) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 1 июня 2010 года № 49 «О внесении из-
менений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 31 октября 2008 года № 63»;

4) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 16 декабря 2010 года № 103 «О внесе-
нии изменения в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 31 октября 2008 года № 63»; 

5) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 6 февраля 2012 года № 20 «О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 31 октября 2008 года № 63»;

6) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 21 июня 2013 года № 43 «О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 31 октября 2008 года № 63»;

7) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 17 июня 2014 года № 37 «О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 31 октября 2008 года № 63 и при-
знании утратившим силу приказа Министерства здравоохранения Омской области от 11 февраля 2009 
года № 9»;

8) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 20 октября 2014 года № 64 «О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 31 октября 2008 года № 63»;

9) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 5 декабря 2014 года № 74 «О внесении 
изменения в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 31 октября 2008 года № 63»;

10) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 19 марта 2015 года № 17 «О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 31 октября 2008 года № 63».

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения Омской области

от 25.02.2016 г. № 11

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников бюджетных, автономных и 

казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении 
Министерства здравоохранения Омской области

I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с трудовым законодательством, иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, Положе-
нием об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных, автономных и казенных учреждений 
Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2008 года 
№ 172-п (далее – постановление № 172-п).

Настоящее Положение носит для бюджетных и автономных учреждений Омской области, находя-
щихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области, рекомендательный характер, а для 
казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской 
области, обязательный характер.

Настоящее Положение не распространяется на руководителей бюджетных, автономных и казенных 
учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области 
(далее – учреждения), их заместителей и главных бухгалтеров, а также на работников бюджетных образо-
вательных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской 
области.

2. Настоящее Положение учитывает следующие принципы оплаты труда:
1) установление зависимости величины заработной платы от квалификации работника, сложности, 

количества и качества выполняемых работ;
2) установление компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, ра-

боту в особых условиях;
3) установление стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых 

услуг путем применения показателей эффективности деятельности работников учреждения и критериев 
их оценки;

4) создание условий для перевода работников учреждений на эффективный контракт;
5) повышение достигнутого уровня оплаты труда работников учреждений;
6) соблюдение государственных гарантий по оплате труда;
7) учет мнения представительного органа работников при принятии локальных нормативных актов, 

устанавливающих системы оплаты труда в учреждениях, в порядке, предусмотренном статьей 372 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации.

3. Настоящее Положение включает в себя:
1) рекомендуемый размер окладов (должностных окладов) работников учреждений по профессио-

нальным квалификационным группам (далее – ПКГ) и квалификационным уровням;
2) рекомендуемый порядок и условия установления работникам учреждений компенсационных и сти-

мулирующих выплат;

3) другие вопросы оплаты труда работников учреждений.
4. Заработная плата работников учреждений (без учета премий и иных стимулирующих выплат) не 

может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой 
работникам учреждений до изменения отраслевой системы оплаты труда, при условии сохранения объ-
ема должностных обязанностей работников учреждений и выполнения ими работ той же квалификации. 

Система оплаты труда работников учреждений устанавливается коллективными договорами, со-
глашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, по-
становлением № 172-п, с учетом настоящего Положения.

5. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью отработавшего за этот период нор-
му рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже мини-
мального размера оплаты труда.

6. В связи с введением эффективного контракта при оформлении трудовых отношений с работни-
ком учреждения рекомендуется конкретизировать должностные обязанности работника учреждения, 
условия оплаты его труда, показатели эффективности деятельности работника учреждения и критерии 
их оценки для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов его труда и качества ока-
зываемых услуг.

7. Заработная плата работника учреждения зависит от его квалификации, сложности, количества 
и качества выполняемой работы, формируется за счет всех источников финансирования учреждения и 
предельными размерами не ограничивается.

8. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала и вспо-
могательного персонала в фонде оплаты труда учреждения не должна превышать 40 процентов.

II. Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов)  работников учреждений
9. Оклады (должностные оклады) медицинских и фармацевтических работников учреждений устанав-

ливаются на основе ПКГ должностей медицинских и фармацевтических работников, утвержденных при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 августа 2007 
года № 526 (далее – приказ № 526). 

Таблица № 1

Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) по 
ПКГ должностей медицинских и фармацевтических работников, 

утвержденных приказом № 526

ПКГ должностей медицинских и фармацевтических работников, утвержденные 
приказом № 526

Рекомендуемый размер 
оклада (должностного 
оклада), руб.

«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»
1 квалификационный уровень 5 300
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»
1 квалификационный уровень 6 500
2 квалификационный уровень 6 900
3 квалификационный уровень 7 200
4 квалификационный уровень 7 500
5 квалификационный уровень 7 800
«Врачи и провизоры»
1 квалификационный уровень 9 400
2 квалификационный уровень 9 900
3 квалификационный уровень 10 500
4 квалификационный уровень 11 200
«Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образо-
ванием (врач-специалист, провизор)»
1 квалификационный уровень 12 400
2 квалификационный уровень 13 700

10. Оклады (должностные оклады) работников учреждений, занимающих общеотраслевые должно-
сти руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются на основе ПКГ общеотраслевых должно-
стей руководителей, специалистов и служащих, утвержденных приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н (далее – приказ № 247н).

Таблица № 2

Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) по 
ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих, утвержденных приказом № 247н
ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, 
утвержденные
приказом № 247н

Рекомендуемый размер 
оклада (должностного 
оклада), руб.

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень 5 000
2 квалификационный уровень 5 200
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень 6 000
2 квалификационный уровень 6 300
3 квалификационный уровень 6 700
4 квалификационный уровень 7 500
5 квалификационный уровень 7 800
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень 8 300
2 квалификационный уровень 8 600
3 квалификационный уровень 8 900
4 квалификационный уровень 9 100
5 квалификационный уровень 9 300
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень 9 900
2 квалификационный уровень 10 400
3 квалификационный уровень 11 600

11. Оклады (должностные оклады) работников культуры, искусства и кинематографии в учреждениях 
устанавливаются на основе ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии, утверж-
денных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 
августа 2007 года № 570 (далее – приказ № 570).

Таблица № 3

Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) по ПКГ  
должностей работников культуры, искусства и кинематографии, 

утвержденных приказом № 570

ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии, утвержден-
ные приказом № 570

Рекомендуемый размер 
оклада (должностного окла-
да), руб.

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 6 900
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 7 200
«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинемато-
графии» 7 500

12. Оклады (должностные оклады) работников учреждений, осуществляющих деятельность в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (да-
лее – работники, осуществляющие деятельность в области гражданской обороны), устанавливаются на 
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Официально
основе ПКГ должностей работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, ут-
вержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 27 мая 2008 года № 242н (далее – приказ № 242н).

Таблица № 4

Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) по 
ПКГ должностей работников, осуществляющих деятельность в 

области гражданской обороны, утвержденных приказом № 242н

ПКГ должностей работников, осуществляющих деятельность в области 
гражданской
обороны, утвержденные приказом № 242н

Рекомендуемый размер оклада 
(должностного оклада), руб.

«Профессиональная квалификационная группа второго уровня»
1 квалификационный уровень 6 800
2 квалификационный уровень 7 200

13. Оклады (должностные оклады) работников образования в учреждениях устанавливаются на осно-
ве ПКГ должностей работников образования, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н (далее – приказ № 216н).

Таблица № 5

Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) по 
ПКГ должностей работников образования,

утвержденных приказом № 216н

ПКГ должностей работников образования, утвержденные приказом № 216н Рекомендуемый размер оклада 
(должностного оклада), руб.

«Педагогические работники»
1 квалификационный уровень 7 200
2 квалификационный уровень 7 900
3 квалификационный уровень 8 600
4 квалификационный уровень 9 500

14. Оклады (должностные оклады) работников учреждений, занятых в сфере здравоохранения и пре-
доставления социальных услуг, устанавливаются на основе ПКГ должностей работников, занятых в сфере 
здравоохранения и предоставления социальных услуг, утвержденных приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации от 31 марта 2008 года № 149н (далее – приказ 
№ 149н). 

Таблица № 6

Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) по 
ПКГ должностей работников, занятых в сфере здравоохранения 

и предоставления социальных услуг, 
утвержденных приказом № 149н

ПКГ должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предо-
ставления 
социальных услуг, утвержденные 
приказом № 149н

Рекомендуемый размер оклада 
(должностного оклада), руб.

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности специалистов второго уровня, 
осуществляющих предоставление социальных услуг» 6 800

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и 
осуществляющих предоставление социальных услуг»
1 квалификационный уровень 8 300
2 квалификационный уровень 9 200

15. Оклады (должностные оклады) работников учреждений, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются на основе ПКГ общеотраслевых профессий ра-
бочих, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 29 мая 2008 года № 248н (далее – приказ № 248н). 

Таблица № 7

Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) по 
ПКГ общеотраслевых профессий рабочих, 

утвержденных приказом № 248н

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих, утвержденные приказом № 248н Рекомендуемый размер оклада 
(должностного оклада), руб.

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень 4 800
2 квалификационный уровень 5 000
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень 5 600
2 квалификационный уровень 6 100
3 квалификационный уровень 6 300
4 квалификационный уровень 6 900

16. Оклады (должностные оклады) заместителей руководителей структурных подразделений учреж-
дения рекомендуется устанавливать на 5 – 10 процентов ниже окладов (должностных окладов) руководи-
телей соответствующих структурных подразделений учреждения.

17. Размер оклада (должностного оклада) главной медицинской сестры учреждения рекомендуется 
устанавливать на 5 – 10 процентов выше размера должностного оклада 2 квалификационного уровня ПКГ 
«Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием (врач-специалист, провизор)».

III. Рекомендуемый порядок и условия установления работникам 
учреждений компенсационных выплат 

18. Работникам учреждений могут устанавливаться компенсационные выплаты, предусмотренные 
пунктом 5 Положения об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных, автономных и казен-
ных учреждений Омской области, утвержденного постановлением № 172-п, с учетом порядка и условий, 
предусмотренных настоящим разделом. 

Работникам учреждения рекомендуется устанавливать следующие виды компенсационных выплат:
1) выплаты работникам учреждений, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда;
2) выплаты по районному коэффициенту;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, за 
работу в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняю-
щихся от нормальных).

Работникам учреждений устанавливается надбавка за работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну.

19. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, уста-
навливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации и Федеральным 
законом «О специальной оценке условий труда».

Минимальный размер повышения оплаты труда за работу с вредными и (или) опасными условиями 

составляет 4 процента оклада (должностного оклада). В случае обеспечения на рабочих местах безопас-
ных условий труда, подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или заключением 
государственной экспертизы условий труда, гарантии и компенсации работникам не устанавливаются.

Конкретные размеры повышения оплаты труда работникам учреждения устанавливаются работода-
телем с учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 Тру-
дового кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным 
договором, трудовым договором.

Рекомендуется устанавливать размер повышения оплаты труда за работу с вредными и (или) опас-
ными условиями труда медицинским работникам, участвующим в оказании психиатрической помощи, 
осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, лицам, работа которых связана с мате-
риалами, содержащими вирус иммунодефицита человека, а также медицинским работникам непосред-
ственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, согласно приложению к настоящему 
Положению.

20. Выплата по районному коэффициенту начисляется на всю сумму заработной платы в размере, 
определенном федеральным законодательством.

21. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нор-
мальных), устанавливаются в соответствии со статьей 149 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за уве-
личение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника учреждения 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, определяется соглашением сторон с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Оплата труда при выполнении работ различной квалификации производится в соответствии со ста-
тьей 150 Трудового кодекса Российской Федерации.

Повышенный размер оплаты труда за работу в ночное время производится работникам учреждений в 
соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации.

Медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь в экстренной и (или) неотложной 
формах, а также работникам, замещающим должность водителя (санитара-водителя) автотранспорта 
скорой медицинской помощи, размер повышения оплаты труда за каждый час работы в ночное время 
рекомендуется устанавливать в размере не более 40 процентов оклада (должностного оклада), рассчи-
танного за час работы. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются коллек-
тивным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного 
органа работников, трудовым договором.

Перечень должностей работников (подразделений), занятых оказанием медицинской помощи в экс-
тренной и (или) неотложной формах, устанавливается работодателем в порядке, предусмотренном ста-
тьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов. 

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии со статьей 153 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со статьями 99, 152 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

Оплата сверхурочной работы при суммированном учете рабочего времени производится после окон-
чания учетного периода.

22. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается 
в размере и порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
сентября 2006 года № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государ-
ственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государ-
ственной тайны».

При определении размера надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, учитывается объем сведений, составляющих государственную тайну, к которым работник учреж-
дения имеет доступ, а также продолжительности срока, в течение которого сохраняется актуальность за-
секречивания этих сведений.

23. Компенсационные выплаты устанавливаются к окладам (должностным окладам) работников уч-
реждений по соответствующим ПКГ в процентах к окладам (должностным окладам) или в абсолютных 
размерах, не превышающих десятикратный размер оклада (должностного оклада), если иное не установ-
лено федеральным законодательством.

24. Компенсационные выплаты работникам учреждений устанавливаются в пределах фонда оплаты 
труда учреждения.

IV. Рекомендуемый порядок и условия установления работникам учреждения стимулирующих выплат
25. Работникам учреждений могут устанавливаться стимулирующие выплаты, предусмотренные пун-

ктом 6 Положения об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных, автономных и казен-
ных учреждений Омской области, утвержденного постановлением № 172-п, с учетом порядка и условий, 
предусмотренных настоящим разделом. 

Работникам учреждений рекомендуется устанавливать следующие виды стимулирующих выплат:
1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:
- надбавка за интенсивность труда;
- премия за выполнение особо важных и ответственных работ;
- премия за высокие результаты работы;
2) выплаты за качество выполняемых работ:
- надбавка за наличие квалификационной категории;
- надбавка за выполнение показателей эффективности деятельности работников учреждения;
3) премиальные выплаты по итогам работы:
- премия по итогам работы за месяц;
- премия по итогам работы за квартал;
- премия по итогам работы за год.
26. Надбавка за интенсивность труда устанавливается с учетом: 
1) объема работы, требующей высокой профессиональной подготовки, сложности, важности, а так-

же степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, необходимости 
быстрого принятия решений по организационным вопросам;

2) выполнения большого объема работы за единицу времени при срочных и неотложных поручениях, 
а также выполнения работ, требующих повышенного внимания (моральная и психоэмоциональная на-
грузка).

27. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ, а также премия за высокие результа-
ты работы выплачиваются работникам учреждений единовременно по итогам выполнения особо важных 
и ответственных работ, достижения высоких результатов работы. 

28. При установлении премии за выполнение особо важных и ответственных работ учитываются:
1) особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной 

работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения);
2) качественное и оперативное выполнение особо важных и ответственных работ;
3) подготовка и проведение важных организационных мероприятий, связанных с основными видами 

деятельности учреждения, а также мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа уч-
реждения среди населения.

29. При установлении премии за высокие результаты работы учитываются:
1) наличие поощрений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
2) присвоение почетного звания Российской Федерации, знака отличия Российской Федерации, ор-

дена и медали Российской Федерации;
3) награждение ведомственными наградами Министерства здравоохранения Российской Федерации;
4) награждение государственной наградой Омской области, наградой высших органов государствен-

ной власти Омской области;
5) награждение почетной грамотой Министерства здравоохранения Омской области, благодарно-

стью Министерства здравоохранения Омской области, благодарственным письмом Министерства здра-
воохранения Омской области, нагрудным знаком Министерства здравоохранения Омской области «От-
личник здравоохранения Омской области», медалью Министерства здравоохранения Омской области 
«За заслуги в области здравоохранения».

30. Рекомендуемый минимальный размер надбавки за наличие квалификационной категории работ-
никам учреждений: 

1) при наличии высшей квалификационной категории – 30 процентов оклада (должностного оклада);
2) при наличии первой квалификационной категории – 20 процентов оклада (должностного оклада);
3) при наличии второй квалификационной категории – 10 процентов оклада (должностного оклада).
31. Надбавка за наличие квалификационной категории устанавливается при замещении медицин-

ским или фармацевтическим работником должности, соответствующей специальности, по которой при-
своена квалификационная категория.

Провизорам (фармацевтам) – руководителям аптечных организаций – структурных подразделений 
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Официально
учреждений квалификационная категория учитывается по специальности «Управление и экономика фар-
мации» или по иной основной специальности, соответствующей специальности, полученной в высшем 
учебном заведении, и занимаемой должности.

Выплаты за квалификационную категорию устанавливается на срок 5 лет со дня издания приказа 
органа, которым создана аттестационная комиссия, о присвоении (подтверждении) квалификационной 
категории.

Главной медицинской сестре квалификационная категория учитывается по любой специальности 
среднего медицинского персонала в течение срока действия квалификационной категории по соответ-
ствующей специальности.

В случае отказа медицинского или фармацевтического работника от очередной переаттестации над-
бавка за наличие квалификационной категории утрачивается с момента истечения 5 лет со дня присвое-
ния (подтверждения) ранее присвоенной (подтвержденной) квалификационной категории.

32. Надбавка за выполнение показателей эффективности деятельности работников учреждения уста-
навливается работникам учреждения по результатам оценки выполнения показателей эффективности 
деятельности работников учреждения. 

Показатели эффективности деятельности работников учреждения, порядок и периодичность их 
оценки устанавливаются локальными нормативными актами учреждений в порядке, предусмотренном 
статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации, с учетом методических рекомендаций, утверж-
даемых распоряжением Министерства здравоохранения Омской области.

33. В целях сохранения ранее установленных федеральным законодательством ежемесячных денеж-
ных выплат по отдельным категориям работников учреждений рекомендуется устанавливать надбавку за 
выполнение показателей эффективности деятельности работников учреждения в размере: 

1) не менее 10 000 рублей – врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам 
общей практики (семейным врачам) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях при 
работе на 1 ставку (при работе на неполную ставку пропорционально отработанному времени); 

2) не менее 5 000 рублей – медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-
педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) за оказанную 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях при работе на 1 ставку (при работе на неполную ставку 
пропорционально отработанному времени);

3) не менее 5 000 рублей – врачам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи при 
работе на 1 ставку (при работе на неполную ставку пропорционально отработанному времени); 

4) не менее 3 500 рублей – заведующим фельдшерско-акушерским пунктом (далее – ФАП), фель-
дшерам ФАП, фельдшерам (акушеркам) учреждений и подразделений скорой медицинской помощи при 
работе на 1 ставку (при работе на неполную ставку пропорционально отработанному времени);

5) не менее 2 500 рублей – медицинским сестрам ФАП при работе на 1 ставку (при работе на непол-
ную ставку пропорционально отработанному времени).

Размер надбавки за выполнение показателей эффективности деятельности работников учреждения 
может быть уменьшен по результатам оценки выполнения показателей эффективности деятельности ука-
занных категорий работников учреждения.

34. Премии по итогам работы за месяц, квартал, год устанавливаются с учетом достижения показа-
телей эффективности деятельности работников учреждения, предусмотренных пунктом 32 настоящего 
Положения, а также дополнительных показателей эффективности деятельности работников учреждения. 

Дополнительные показатели эффективности деятельности работников учреждений, порядок их 
оценки устанавливаются локальными нормативными актами учреждений в порядке, предусмотренном 
статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации.

35. Установление работникам учреждений выплат за интенсивность и высокие результаты работы, за 
качество выполняемых работ, а также премиальных выплат по итогам работы осуществляется с учетом 
критериев, позволяющих оценить результативность и качество их работы, которые должны отражать за-
висимость результатов работы непосредственно от работника учреждения, быть конкретными, измери-
мыми и достижимыми в определенный период времени.

36. Стимулирующие выплаты работникам учреждений устанавливаются к окладам (должностным 
окладам) работников учреждений по соответствующим ПКГ в процентах к окладам (должностным окла-
дам) или в абсолютных размерах, не превышающих десятикратный размер оклада (должностного окла-
да).

37. Стимулирующие выплаты работникам учреждений устанавливаются в пределах фонда оплаты 
труда учреждения.

V. Другие вопросы оплаты труда
38. Оплата труда работников учреждений, занятых по совместительству, а также на условиях непол-

ного рабочего дня, или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному вре-
мени или в ином порядке согласно статьям 93, 285 Трудового кодекса Российской Федерации. Опреде-
ление размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

39. Медицинским работникам, участвующим в оказании медицинской помощи в экстренной или не-
отложной форме, с их согласия может устанавливаться дежурство на дому в соответствии со статьей 350 
Трудового кодекса Российской Федерации.

40. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть оказана материальная помощь. Ре-
шение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель учрежде-
ния на основании письменного заявления работника в соответствии с локальными нормативными актами 
учреждения.

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Омской области

от 25.02.2016 г. № 11

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников бюджетных, автономных и казенных 

учреждений Омской области, находящихся в ведении 
Министерства здравоохранения Омской области, относимых к 

основному персоналу по виду экономической деятельности

1. Вид экономической деятельности: «Деятельность лечебных учреждений», «Врачебная практика», 
«Стоматологическая практика», «Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания», «Про-
чая деятельность по охране здоровья», «Технические испытания, исследования и сертификация»:

1) должности, отнесенные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 6 августа 2007 года № 526  «Об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп должностей медицинских и фармацевтических работников» к профессиональным квали-
фикационным группам «Средний медицинский и фармацевтический персонал», «Врачи и провизоры», 
«Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием (врач-специалист, провизор)»;

2) инструктор-методист по лечебной физкультуре;
3) медицинский психолог;
4) воспитатель;
5) специалист по социальной работе;
6) социальный работник.
2. Вид экономической деятельности: «Вспомогательная и дополнительная транспортная деятель-

ность»:
1) начальник отдела медицинский склад;
2) заведующий складом;
3) экспедитор по перевозке грузов;
4) фасовщица.
3. Вид экономической деятельности: «Деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий»:
1) должности врачей-специалистов, отнесенные приказом Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации от 6 августа 2007 года № 526 «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников» ко второ-
му, третьему или четвертому квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы 
«Врачи и провизоры»;

2) программист (инженер-программист) (I категории, II категории, ведущий, главный);
3) аналитик.
4. Вид экономической деятельности: «Деятельность сухопутного транспорта» – водитель автомобиля 

(1, 2, 3 класса).
5. Вид экономической деятельности: «Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; 

консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием», «Стирка, хи-
мическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий»:

1) бухгалтер (бухгалтер-ревизор) (ведущий);
2) экономист, (экономист по труду и др.) (ведущий, главный);
3) инженер (ведущий);
4) гладильщик;
5) оператор стиральных машин;
6) аппаратчик бельевых сушильных установок;
7) отжимщик белья на центрифугах.

Приложение № 3
к приказу Министерства здравоохранения Омской области

от 25.02.2016 г. № 11

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников бюджетных, автономных и казенных 

учреждений Омской области, находящихся в ведении 
Министерства здравоохранения Омской области, относимых к 

административно-управленческому персоналу 

Административно-управленческий персонал*:
1) вид экономической деятельности: «Деятельность лечебных учреждений», «Врачебная практика», 

«Стоматологическая практика», «Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания», «Про-
чая деятельность по охране здоровья», «Технические испытания, исследования и сертификация»:- руко-

Приложение
к Положению об оплате труда работников бюджетных, 
автономных и казенных учреждений Омской области, 

находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАЗМЕР
повышения оплаты труда медицинским работникам, 
участвующим в оказании психиатрической помощи, 

осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ- инфицированных, 
и лицам, работа которых связана с материалами, содержащими 

вирус иммунодефицита человека, а также медицинским 
работникам, непосредственно участвующим в оказании 

противотуберкулезной помощи

№
п/п

Наименование должности (специальности, категории)
работников

Рекомендуемый 
предельный размер 
повышения оплаты 
труда к окладу
(должностному окла-
ду) (%)

Медицинские работники, участвующие в оказании психиатрической помощи

1

Врач, в трудовые (должностные) обязанности которого входит оказание 
психиатрической помощи, руководитель структурного подразделения - врач- 
специалист, средний и младший медицинский персонал (кроме медицинского 
статистика), медицинский психолог*

20

2 Главная медицинская сестра* 15

3
Врач клинической лабораторной диагностики, врач- лаборант (в том числе 
руководитель лаборатории), лаборант, медицинский лабораторный техник 
(фельдшер-лаборант), санитар лаборатории*

15

4 Врач-диетолог, медицинская сестра диетическая, медицинский регистратор, 
сестра-хозяйка * 15

5 Сестра-хозяйка, непосредственно участвующая в уходе за пациентами** 15
6 Медицинские работники судебно-психиатрических 20

экспертных отделений для лиц, не содержащихся под стражей; отделений для 
принудительного лечения психически больных в психиатрических больницах

Медицинские работники, непосредственно участвующие в оказании
противотуберкулезной помощи

7

Врач, в трудовые (должностные) обязанности которого входит непосредствен-
ное участие в оказании противотуберкулезной помощи, руководитель струк-
турного подразделения - врач- специалист, средний и младший медицинский 
персонал, медицинский психолог***

25

8 Врач-фтизиатр, систематически выполняющий рентгенодиагностические ис-
следования* * * 25

9

Медицинский персонал, обслуживающий детские дошкольные образователь-
ные учреждения и группы в детских дошкольных образовательных учреж-
дениях для детей с туберкулезной интоксикацией, малыми и затихающими 
формами туберкулеза

15

Медицинские работники, осуществляющие диагностику и лечение ВИЧ- инфицированных, а также лица, рабо-
та которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека

10

Врач, в трудовые (должностные) обязанности которого входит диагностика, 
лечение ВИЧ- инфицированных, руководитель структурного подразделения 
- врач-специалист, средний медицинский персонал, осуществляющие диагно-
стику, лечение ВИЧ-инфицированных, медицинский психолог****

40

11
Врач клинической лабораторной диагностики, врач- лаборант (в том числе 
руководитель лаборатории), лаборант, медицинский лабораторный техник 
(фельдшер-лаборант), санитар лаборатории*****

40

12 Младший медицинский персонал, осуществляющий уход за ВИЧ-
инфицированными**** 40

13 Лица, работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммуноде-
фицита человека* ***** 60

* Медицинские работники, работающие в психиатрических, психоневрологических медицинских орга-
низациях, структурных подразделениях (в том числе в отделениях, кабинетах, лечебно производственных 
(трудовых) мастерских) иных медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь, а также 
медицинские работники, работающие в детских психиатрических, психоневрологических медицинских 
организациях, в том числе в домах ребенка для детей с поражением центральной нервной системы с на-
рушениями психики, структурных подразделениях (в том числе в отделениях, отделах, кабинетах) иных 
медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь.

** Медицинские работники, работающие в детских психиатрических, психоневрологических меди-
цинских организациях, в том числе в домах ребенка для детей с поражением центральной нервной систе-
мы с нарушениями психики, структурных подразделениях (в том числе в отделениях, отделах, кабинетах) 
иных медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь.

*** Медицинские работники, работающие в туберкулезных (противотуберкулезных) медицинских 
организациях, в том числе санаториях, структурных подразделениях (в том числе в отделениях, каби-
нетах, санаториях) иных медицинских организаций, оказывающих противотуберкулезную медицинскую 
помощь.

**** Медицинские работники, работающие в специализированных медицинских организациях, в 
том числе в центрах по профилактике и борьбе со СПИДом, структурных подразделениях (в том числе 
в кабинетах, отделениях) иных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь ВИЧ-
инфицированным.

***** Медицинские работники, работающие в лабораториях (отделах, отделениях, группах), осущест-
вляющих лабораторную диагностику ВИЧ-инфекции.

****** Медицинские работники, работающие в специализированных медицинских организациях, в 
том числе в центрах по профилактике и борьбе со СПИДом, структурных подразделениях (в том числе 
в кабинетах, отделениях) иных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь ВИЧ-
инфицированным, а также медицинские работники, работающие в лабораториях (отделах, отделениях, 
группах), осуществляющих лабораторную диагностику ВИЧ-инфекции.
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Официально
водитель (главный врач, директор);

- заместители руководителя (главного врача, директора);
- главный бухгалтер;
- заместитель главного бухгалтера;
- начальник отдела (сектора) (экономического, хозяйственного и др.);
- аналитик (I категории, II категории, ведущий, главный);
- бухгалтер (бухгалтер-ревизор) (I категории, II категории, ведущий);
- экономист (экономист по труду и др.) (I категории, II категории, ведущий, главный);
- юрисконсульт (I категории, II категории, ведущий, главный);
- инженер (инженер по надзору за строительством и др.) (I категории, II категории, ведущий, главный);
- программист (инженер-программист) (I категории, II категории, ведущий, главный);
- специалист по кадрам;
- документовед (I категории, II категории);
- делопроизводитель (старший);
- секретарь руководителя (секретарь, секретарь-машинистка);
- другие работники, занимающие общеотраслевые должности руководителей, специалистов и слу-

жащих бюджетных, автономных и казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении Мини-
стерства здравоохранения Омской области (далее – учреждения), не относящиеся к основному персона-
лу по виду экономической деятельности и вспомогательному персоналу учреждения;

2) вид экономической деятельности «Вспомогательная и дополнительная транспортная деятель-
ность»:

- директор;
- заместители директора;
- главный бухгалтер;
- начальник отдела (сектора) (экономического, хозяйственного и др.);
- бухгалтер (бухгалтер-ревизор) (I категории, II категории, ведущий);
- экономист (экономист по труду и др.) (I категории, II категории, ведущий, главный);
- юрисконсульт (I категории, II категории, ведущий, главный);
- инженер (инженер по надзору за строительством и др.) (I категории, II категории, ведущий, главный);
- программист (инженер-программист) (I категории, II категории, ведущий, главный);
- специалист по кадрам;
- секретарь руководителя (секретарь, секретарь-машинистка);
- другие работники, занимающие общеотраслевые должности руководителей, специалистов и слу-

жащих учреждения, не относящиеся к основному персоналу по виду экономической деятельности и вспо-
могательному персоналу учреждения;

3) вид экономической деятельности «Деятельность, связанная с использованием вычислительной 
техники и информационных технологий»:

- директор;
- заместители директора;
- главный бухгалтер;
- заместитель главного бухгалтера;
- начальник отдела (сектора) (экономического отдела; мониторинга, подготовки, технического и др.)
- аналитик (I категории, II категории, ведущий, главный);
- бухгалтер (бухгалтер-ревизор) (I категории, II категории, ведущий);
- экономист, (экономист по труду и др.) (I категории, II категории, ведущий, главный);
- юрисконсульт (I категории, II категории, ведущий, главный);
- инженер (I категории, II категории, ведущий, главный);
- специалист по кадрам;
- документовед (I категории, II категории);
- секретарь руководителя (секретарь, секретарь-машинистка);
- делопроизводитель (старший);
- другие работники, занимающие общеотраслевые должности руководителей, специалистов и слу-

жащих учреждения, не относящиеся к основному персоналу по виду экономической деятельности и вспо-
могательному персоналу учреждения;

4) вид экономической деятельности «Деятельность сухопутного транспорта»:
- руководитель (главный врач, директор);
- заместители руководителя (главного врача, директора);
- главный бухгалтер;
- заместитель главного бухгалтера;
- начальник отдела (сектора) (экономического, хозяйственного и др.);
- главный механик;
- бухгалтер (бухгалтер-ревизор) (I категории, II категории, ведущий);
- экономист, (экономист по труду и др.) (I категории, II категории, ведущий, главный);
- юрисконсульт (I категории, II категории, ведущий, главный);
- инженер (инженер по надзору за строительством и др.) (I категории, II категории, ведущий, главный);
- программист (инженер-программист) (I категории, II категории, ведущий, главный);
- специалист по кадрам;
- документовед (I категории, II категории);
- инспектор по кадрам;
- секретарь руководителя (секретарь, секретарь-машинистка);
- другие работники, занимающие общеотраслевые должности руководителей, специалистов и слу-

жащих учреждения, не относящиеся к основному персоналу по виду экономической деятельности и вспо-
могательному персоналу учреждения;

5) вид экономической деятельности «Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; 
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием», «Стирка, хи-
мическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий»:

- директор;
- заместители директора;
- главный бухгалтер;
- заместитель главного бухгалтера;
- начальник отдела (сектора) (экономического, хозяйственного и др.);
- аналитик (I категории, II категории, ведущий, главный);
- юрисконсульт (I категории, II категории, ведущий, главный);
- программист (инженер-программист) (I категории, II категории, ведущий, главный);
- специалист по кадрам;
- документовед (I категории, II категории);
- делопроизводитель (старший);
- секретарь руководителя (секретарь, секретарь-машинистка);
- другие работники, занимающие общеотраслевые должности руководителей, специалистов и слу-

жащих учреждения, не относящиеся к основному персоналу по виду экономической деятельности и вспо-
могательному персоналу учреждения. 

* Перечень конкретных должностей административно-управленческого персонала работников уч-
реждения устанавливается работодателем в порядке, предусмотренном статьей 372 Трудового кодекса 
Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов.

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
2 марта 2016 года                          № 6-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 

области

1. Внести в приложение «Административный регламент по предоставлению государственной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в случае, 
если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять на 
территории двух и более муниципальных образований Омской области (муниципальных районов, город-
ского округа)» к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской об-
ласти от 14 мая 2012 года № 32-п следующие изменения:

1) в названии подраздела 9 слова «, необходимых для предоставления государственной услуги» ис-
ключить;

2) в пункте 18 после слова «согласования» дополнить словом «схемы»;
3) подпункт 3 пункта 21 дополнить абзацем следующего содержания:
«з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, обра-

зования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, администра-
тивного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, 
реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объ-
ектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции;»;

4) в пункте 79 слова «поставленных в обращение вопросов» заменить словами «рассмотрение по-
ставленных в обращении».

2. В названии подраздела 6 приложения «Административный регламент по предоставлению государ-
ственной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территориях двух и более муниципальных образований Омской области (муниципальных районов, го-
родского округа)» к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области от 27 июля 2012 года № 41-п слова «, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги» исключить.

Исполняющий обязанности Министра А. Е. БИРЮКОВ.

Приказ вступил в силу с момента размещения (опубликования) на “Официальном интернет-портале правовой 
информации” (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 02.03.2016

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 29 февраля 2016 года                            № 22
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области

от 22 декабря 2008 года № 5

 В таблице «Кратное отношение должностного оклада руководителя бюджетного учреждения Омской 
области, в отношении которого полномочия учредителя осуществляет Министерство по делам молоде-
жи, физической культуры и спорта Омской области, к средней заработной плате работников, занимаю-
щих должности, относимых к соответствующей категории» приложения № 1 к Положению об оплате труда 
руководителей государственных учреждений Омской области, в отношении которых полномочия учре-
дителя осуществляет Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской обла-
сти, их заместителей и главных бухгалтеров, утвержденное приказом Министерства по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области от 22 декабря 2008 года № 5, цифры «9000,0» заменить 
цифрами «7000,0», цифры «9001,0» заменить цифрами «7001,0».

Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области 
К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 29 февраля 2016 года                            № 23
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 

области и признании утратившим силу приказа Министерства 
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 

области от 21 мая 2010 года № 34

1. В приказе Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 15 
июня 2015 года № 56 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области» пункт 7 исключить.

2. В приказе Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 21 
января 2016 года № 6 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области» пункт 8 исключить.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области от 21 мая 2010 года № 34 «Об уполномочении организаций на присвоение от-
дельных спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей».

Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области 
К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 1 марта 2016 года        № 24
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства по делам 
молодежи физической культуры и спорта Омской области

от 25 февраля 2015 года № 13
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Официально
Внести в приложение «Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых (вы-

полняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями Омской области 
в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта» к приказу Министерства по делам моло-
дежи физической культуры и спорта Омской области от 25 февраля 2015 года № 13 «Об утверждении Ве-
домственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) в качестве основных 
видов деятельности государственными учреждениями Омской области в сфере молодежной политики, 
физической культуры и спорта» следующие изменения:

в столбце 6 строки 3 слово «детей» исключить;
 в строке 7:
- в столбце 6 слово «детей» исключить;
- в столбце 2 слова «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ» заменить словами «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта»;

3) в столбце 14 строки 47 слова «количество мероприятий по ГТО» заменить словами «количество 
мероприятий».

Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области 
К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 3 марта 2016 года                              № 25
г. Омск

О Порядке сообщения государственным гражданским служащим 
Омской области, замещающим должность государственной 

гражданской службы Омской области в Министерстве по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона «О противодействии коррупции», пунктом 
8 Указа Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения ли-
цами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности феде-
ральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»:

Утвердить прилагаемый Порядок сообщения государственным гражданским служащим Омской об-
ласти, замещающим должность государственной гражданской службы Омской области в Министерстве 
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов.

Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области 
К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Приложение 
к приказу Министерства

по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области

от 03.03.2016 года № 25

ПОРЯДОК
сообщения государственным гражданским служащим 

Омской области, замещающим должность государственной 
гражданской службы Омской области в Министерстве по делам 

молодежи, физической культуры и спорта Омской области, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

Настоящим Порядком определяется порядок сообщения государственным гражданским служащим 
Омской области, замещающим должность государственной гражданской службы Омской области (далее 
– гражданский служащий) в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 
области (далее – Министерство), о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Для целей настоящего Порядка используются понятия «конфликт интересов» и «личная заинтере-
сованность», установленные статьей 10 Федерального закона «О противодействии коррупции».

3. Гражданский служащий обязан сообщить о возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, как 
только ему станет об этом известно.

4. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (далее – уведомление), на имя Министра по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области и должно содержать следующие сведения:

1) фамилию, имя, отчество гражданского служащего, направившего уведомление, наименование за-
мещаемой им должности государственной гражданской службы Омской области;

2) дату направления уведомления;
3) ситуация, при которой личная заинтересованность гражданского служащего влияет или может по-

влиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может 
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью гражданского служащего и законными 
интересами граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской Феде-
рации, способное привести к причинению вреда этим законным интересам граждан, организаций, обще-
ства, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации;

4) описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо не-
гативно влияет личная заинтересованность;

5) предложения по урегулированию конфликта интересов или исключению возможности его возник-
новения;

6) иные сведения по усмотрению гражданского служащего;
7) уведомление подписывается гражданским служащим лично.
Уведомление оформляется по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
5. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие указанные в уведомле-

нии обстоятельства (при наличии).
6. Уведомление подается в отдел правового обеспечения, государственной службы и кадров управ-

ления правового и кадрового обеспечения Министерства либо направляется в адрес представителя на-

нимателя по почте, электронной почте или по факсу.
7. Рассмотрение уведомление осуществляется в порядке, установленном Положением по соблю-

дению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области, 
проходящих государственную гражданскую службу Омской области в Министерстве по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области, и урегулированию конфликта интересов, утвержденном 
приказом Министерства от 16 марта 2015 г. № 24.

Приложение
к Порядку сообщения государственным 

гражданским служащим Омской области, 
замещающим должность государственной 

гражданской службы Омской области в 
Министерстве по делам молодежи,

физической культуры и спорта Омской области,
о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов

Министру по делам молодежи, физической культуры и спорта 
Омской области 
______________________________
(фамилия, имя, отчество)
от ___________________________
___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданского служащего)
______________________________
(наименование замещаемой должности)

Уведомление о возникновении личной заинтересованности  при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: ____________
____________________________________________________________________________________________________.

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересо-
ванность: __________________________________________________________________________________________.

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: ______________
________________________________________________________________________________________________.
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области, проходящих 
государственную гражданскую службу Омской области в Министерстве по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области, и урегулированию конфликта интересов (нужное подчеркнуть).

«__» ___________ 20__ года                   _________________________                ________________
                                                                              (подпись гражданского           (расшифровка подписи)
                                                                                           служащего)

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 29 февраля 2016 года                         № 10-п
г. Омск

О Порядке сообщения государственным гражданским служащим 
Омской области, замещающим должность государственной 

гражданской службы Омской области в Министерстве 
имущественных отношений Омской области, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона «О противодействии коррупции», пунктом 
8 Указа Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения ли-
цами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности феде-
ральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»:

Утвердить прилагаемый Порядок сообщения государственным гражданским служащим Омской об-
ласти, замещающим должность государственной гражданской службы Омской области в Министерстве 
имущественных отношений Омской области, о возникновении личной заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Министр имущественных отношений Омской области Б. А. СМОЛЬНИКОВ.

Приложение 
к приказу Министерства

 имущественных отношений
 Омской области 

от 29 февраля 2016 года № 10-п

Порядок сообщения государственным гражданским служащим 
Омской области, замещающим должность государственной 

гражданской службы Омской области в Министерстве 
имущественных отношений Омской области, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов

1. Настоящим Порядком определяется порядок сообщения государственным гражданским служа-
щим Омской области, замещающим должность государственной гражданской службы Омской области в 
Министерстве имущественных отношений Омской области (далее соответственно – гражданский служа-
щий, Минимущество), о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Для целей настоящего Порядка используются понятия «конфликт интересов» и «личная заинтере-
сованность», установленные статьей 10 Федерального закона «О противодействии коррупции».

3. Гражданский служащий обязан сообщить о возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, как 
только ему станет об этом известно.
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Официально
4. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной за-

интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (далее – уведомление), на имя Министра Минимущества и должно содержать сле-
дующие сведения:

1) фамилию, имя, отчество гражданского служащего, направившего уведомление, наименование за-
мещаемой им должности государственной гражданской службы Омской области;

2) дату направления уведомления;
3) описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению 

конфликта интересов;
4) описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо не-

гативно влияет личная заинтересованность;
5) предложения по урегулированию конфликта интересов или исключению возможности его возник-

новения;
6) иные сведения по усмотрению гражданского служащего;
7) подпись гражданского служащего с указанием расшифровки подписи.
Уведомление составляется по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
5. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие указанные в уведомле-

нии обстоятельства (при наличии).
6. Уведомление подается в сектор организационной работы управления делами, государственной 

службы и кадров Минимущества либо направляется в адрес представителя нанимателя по почте, элек-
тронной почте или по факсу.

7. Рассмотрение уведомление осуществляется в порядке, установленном Положением о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской 
области, проходящих государственную гражданскую службу Омской области в Министерстве имуще-
ственных отношений Омской области, и урегулированию конфликта интересов, утвержденном приказом 
министерства имущественных отношений Омской области от 31 августа 2010 года № 35-п.

Приложение
к Порядку сообщения государственным 

гражданским служащим Омской области, 
замещающим должность государственной 

гражданской службы Омской области в 
Министерстве имущественных отношений
Омской области, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов

Министру имущественных отношений Омской области 
______________________________
(фамилия, имя, отчество)
от ___________________________
____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданского служащего)
______________________________
______________________________
______________________________
(наименование замещаемой должности)

Уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: ____________
_____________________________________________________________________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересо-
ванность: ___________________________________________________________________________________________.

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: _______________
_____________________________________________________________________________________________________.

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства имуществен-
ных отношений Омской области и урегулированию конфликта интересов (нужное подчеркнуть).

«__» ___________ 20__ года              ____________________________     ______________________
                                                                         (подпись гражданского          (расшифровка подписи)
                                                                                    служащего)

Государственная жилищная инспекция 
Омской области

П Р И К А З
от  24 февраля 2016 года                                                                                 № 5
г. Омск

О внесении изменений в приказ Государственной жилищной 
инспекции Омской области от 29 сентября 2014 года № 20

Внести в Административный регламент  предоставления государственной услуги по лицензированию 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденный  прика-
зом  Государственной жилищной инспекции Омской области от 29 сентября 2014 года № 20 (далее – ре-
гламент), следующие изменения:

1. Пункт 2.6.1 регламента изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Перечень документов, необходимых для получения лицензии:
а) копии учредительных документов юридического лица, засвидетельствованные в нотариальном по-

рядке (для юридических лиц);
б) копия квалификационного аттестата должностного лица соискателя лицензии;
в) копия приказа о назначении на должность должностного лица соискателя лицензии;
г) опись прилагаемых документов.».
2. Действие настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с 7  января 2016  года.

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В. ПЛИСОВ.

Данный приказ размещен на сайте www.pravo.gov.ru 26 февраля 2016 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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Главное управление финансового контроля 
Омской области

ПРИКАЗ
от 25 февраля 2016 года         № 3
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Главного 
управления финансового контроля Омской области 

1. Внести в приказ Главного управления финансового контроля Омской области от 10 апреля 2013 
года № 7 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих Омской области в Главном управлении финансового контроля Омской области и урегули-
рованию конфликта интересов» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Омской области в Главном управлении финансового контроля 
Омской области и урегулированию конфликта интересов»:

- подпункт «б» пункта 13 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«уведомление гражданского служащего о возникновении личной заинтересованности при исполне-

нии должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;»;
- из пункта 14.1 четвертое предложение исключить; 
- из пункта 14.3 второе предложение исключить; 
- дополнить пунктом 14.4 следующего содержания:
«14.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, рас-

сматривается отделом правовой и организационной работы Главного управления, которое осуществляет 
подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.»;

- дополнить пунктом 14.5 следующего содержания:
«14.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, ука-

занного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, или уведомлений, указанных 
в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, должностные лица от-
дела правовой и организационной работы Главного управления имеют право проводить собеседование 
с гражданским служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные 
пояснения, а начальник Главного управления может направлять в установленном порядке запросы в го-
сударственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение 
или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступле-
ния обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления запро-
сов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председате-
лю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может 
быть продлен, но не более чем на 30 дней.»;

- в подпункте «а» пункта 15:
слова «3-дневный срок» заменить словами «10-дневный срок»;
слово «семи» заменить числом «20»;
- в пункте 15.1 слова «заявления, указанного в абзаце третьем» заменить словами «заявлений, ука-

занных в абзацах третьем и четвертом»;
- пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии гражданского служащего, в от-

ношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность граж-
данской службы в Главном управлении. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии граж-
данский служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых 
в соответствии с подпунктом «б» пункта 13 настоящего Положения.»;

- дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие гражданского служащего или гражданина 

в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 13 насто-

ящего Положения, не содержится указания о намерении гражданского служащего или гражданина лично 
присутствовать на заседании комиссии;

б) если гражданский служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании 
комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на засе-
дание комиссии.»;

- дополнить пунктом 22.3 следующего содержания:
«22.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 13 настоя-

щего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных обязанностей конфликт инте-

ресов отсутствует;
б) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных обязанностей личная заинте-

ресованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекоменду-
ет гражданскому служащему и (или) начальнику Главного управления принять меры по урегулированию 
конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что гражданский служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта инте-
ресов. В этом случае комиссия рекомендует начальнику Главного управления применить к гражданскому 
служащему конкретную меру ответственности.»;

- в пункте 23 слова «пунктами 19 – 22, 22.1, 22.2 и» заменить словами «пунктами 19 – 22, 22.1 – 22.3 и»;
- в пункте 30 слова «3-дневный срок» заменить словами «7-дневный срок»;
2) в приложении № 2 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-

дарственных гражданских служащих Омской области, проходящих государственную гражданскую службу 
Омской области в Главном управлении финансового контроля Омской области, и урегулированию кон-
фликта интересов»:

- включить в состав:
Банникову Ирину Леонидовну – начальника отдела правовой и организационной работы Главного 

управления финансового контроля Омской области, в качестве секретаря комиссии;
Филину Нину Владимировну – доцента кафедры менеджмента частного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Омская юридическая академия», кандидата политических наук (по согласо-
ванию);

- после наименования должности Вакаловой Екатерины Владимировны слова «, секретарь комиссии» 
исключить;

- после наименования должности Ивановой Людмилы Николаевны дополнить словами «(по согласо-
ванию)».

2. Внести в приказ Главного управления финансового контроля Омской области от 25 февраля 2013 
года № 2 «О реализации отдельных положений Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» следующие изменения:

1) в названии и тексте приложения № 1 «Положение о работе конкурсной комиссии Главного управле-
ния финансового контроля Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должно-
сти государственной гражданской службы Омской области и включения в кадровый резерв для замеще-
ния вакантной должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении 
финансового контроля Омской области» слово «включения» заменить словом «включение»;

2) в приложении № 2 «Состав конкурсной комиссии Главного управления финансового контроля Ом-
ской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы Омской области и включения в кадровый резерв для замещения вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Омской области в Главном управлении финансового контроля Омской 
области»:

- в названии слово «включения» заменить словом «включение»;
- включить в состав:
Банникову Ирину Леонидовну – начальника отдела правовой и организационной работы Главного 

управления финансового контроля Омской области;
- исключить из состава Клепцову Алёну Викторовну;
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Официально
- после наименования должности Ивановой Людмилы Николаевны дополнить словами «(по согласо-

ванию)»;
- наименование должности Филиной Нины Владимировны изложить в следующей редакции:
«доцент кафедры менеджмента частного образовательного учреждения высшего образования «Ом-

ская юридическая академия», кандидат политических наук»;
3) в названии и тексте приложения № 3 «Методика проведения в Главном управлении финансового 

контроля Омской области конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Омской области и включения в установленном порядке в кадровый резерв для замещения ва-
кантной должности государственной гражданской службы Омской области» слово «включения» заменить 
словом «включение»;

4) в приложении № 5 «Состав аттестационной комиссии Главного управления финансового контроля 
Омской области для проведения аттестации и квалификационного экзамена лиц, замещающих должно-
сти государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении финансового контроля 
Омской области»:

- включить в состав:
Банникову Ирину Леонидовну – начальника отдела правовой и организационной работы Главного 

управления финансового контроля Омской области;
- после наименования должности Ивановой Людмилы Николаевны дополнить словами «(по согласо-

ванию)»;
- наименование должности Филиной Нины Владимировны изложить в следующей редакции:
«доцент кафедры менеджмента частного образовательного учреждения высшего образования «Ом-

ская юридическая академия», кандидат политических наук».
3. Внести в приложение № 1 «Состав комиссии по противодействию коррупции в Главном управлении 

финансового контроля Омской области» к приказу Главного управления финансового контроля Омской 
области от 1 декабря 2014 года № 29 следующие изменения:

1) включить в состав:
- Банникову Ирину Леонидовну – начальника отдела правовой и организационной работы Главного 

управления финансового контроля Омской области, в качестве секретаря Комиссии;
- Мецлера Владимира Фридриховича – начальника отдела финансового контроля в органах государ-

ственной власти и государственных учреждениях Главного управления финансового контроля Омской 
области;

2) исключить из состава Жмуркину Наталью Николаевну.
4. Абзац третий приложения № 2 «Состав Общественного совета при Главном управлении финансо-

вого контроля Омской области» к приказу Главного управления финансового контроля Омской области от 
26 мая 2015 года № 5 дополнить словами «(по согласованию)».

5. Пункт 23 приложения «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской обла-
сти в Главном управлении финансового контроля Омской области, предусмотренный статьей 12 Феде-
рального закона «О противодействии коррупции» к приказу Главного управления финансового контроля 
Омской области от 5 июня 2013 года № 11 исключить.

Первый заместитель начальника Главного управления финансового контроля 
Омской области Д. В. ТОПЧИЕВ.

Главное управление финансового контроля 
Омской области

ПРИКАЗ
от 25 февраля 2016 года         № 4
г. Омск

О порядке сообщения лицами, замещающими должности 
государственной гражданской службы Омской области в 

Главном управлении финансового контроля Омской области, 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

Руководствуясь подпунктом «б» пункта 8 Указа Президента Российской Федерации от 22 декабря 
2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности 
Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Россий-
ской Федерации», приказываю:

1. Утвердить:
1) положение о порядке сообщения лицами, замещающими должности государственной граждан-

ской службы Омской области в Главном управлении финансового контроля Омской области, о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов (приложение № 1);

2) форму уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (приложение № 2);

3) форму журнала учета уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (приложение 
№ 3).

2. Отделу правовой и организационной работы Главного управления финансового контроля Омской 
области ознакомить государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности в 
Главном управлении финансового контроля Омской области, с настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель начальника Главного управления финансового контроля 
Омской области Д. В. ТОПЧИЕВ.

Приложение № 1
к приказу Главного управления

 финансового контроля Омской области
 от 25 февраля 2016 года № 4

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сообщения лицами, замещающими должности 
государственной гражданской службы Омской области в 

Главном управлении финансового контроля Омской области, 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

1. Настоящим положением определяется порядок сообщения лицами, замещающими должности 
государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении финансового контроля 
Омской области (далее – Главное управление), о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее 
– личная заинтересованность), за исключением начальника Главного управления.

2. Государственные гражданские служащие Омской области, на которых распространяется действие 
настоящего положения, обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противо-

Приложение № 2
к приказу Главного управления

 финансового контроля Омской области
 от 25 февираля 2016 года № 4

_______________________
(отметка об ознакомлении)

 Начальнику Главного управления 
финансового контроля Омской области
от _______________________________
 (Ф.И.О., замещаемая должность)

 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:_____________
__________________________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересо-

ванность:____________________________________________________________________________________________ 
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: ______________ 
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области, проходя-
щих государственную гражданскую службу Омской области в Главном управлении финансового контроля 
Омской области, и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления 
(нужное подчеркнуть). 

«__»________20__г.                  ___________________________                  ________________
                                                     (подпись лица, направляющего,            (расшифровка 
                                                       уведомление)                                                       подписи) 

Приложение № 3
к приказу Главного управления

 финансового контроля Омской области
 от 25 февраля 2016 года № 4

ЖУРНАЛ
учета уведомлений о возникновении личной заинтересованности
 при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов

№ п/п
Дата регистра-

ции уведом-
ления

Информация о государственном граждан-
ском служащем, направившем уведомление 

о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

Информация о должностном лице 
отдела правовой и организационной 
работы Главного управления финан-

сового контроля Омской области, 
зарегистрировавшем уведомление

Фамилия и инициалы Должность Фамилия и инициалы Подпись
1 2 3 4 5 6

Главное государственно-правовое 
управление Омской области

ПРИКАЗ
от 2 марта 2016 года года                                                                                                            № 8п/1
 г. Омск

О  внесении  изменений  в  приказ  Главного  государственно-
правового управления Омской области

от 29 октября 2014 года № 39п/1 

Внести в Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения Ом-
ской области, находящегося в ведении Главного государственно-правового управления Омской области, 
утвержденный приказом   Главного государственно-правового управления Омской области от 29 октября 
2014 года № 39п/1, следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «до кодов статей (подстатей) классификации операций сектора государственного 
управления» заменить словами «до кодов подгрупп и элементов видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов»;

2) в пункте 8 слова «по статьям классификации операций сектора государственного управления» за-
менить словами «по кодам подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов бюджетов и 
кодам аналитических показателей»;

3) в таблицах приложений № 1, 3: 
- графу 7 «КОСГУ» исключить;
- в графе 8 цифру «8» заменить цифрой «7»;
- в графе 9 цифру «9» заменить цифрой «8»;
4) таблицу приложения № 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

 Начальник Главного  государственно-правового управления Омской области  
А. А. БАННИКОВ.

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Утверждено 
на очередной 

финансовый год

Обязательства
Сумма, всего 

(гр. 9 + гр. 10)раздела подраз-
дела

целевой  
статьи

вида  
расходов

код аналитического 
показателя

действую-
щие

прини-
маемые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого по коду БК (по коду 
раздела)

Приложение
к приказу Главного государственно-правового управления Омской области 

от 2 марта 2016 года № 8п/1

действии коррупции сообщать о возникновении личной заинтересованности, а также принимать меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинте-
ресованности (далее – Уведомление) и направляется начальнику Главного управления.

3. Не позднее двух рабочих дней после получения Уведомления начальником Главного управления 
Уведомление передается для рассмотрения в отдел правовой и организационной работы (далее – отдел) 
Главного управления и подлежит регистрации в Журнале учета уведомлений о возникновении личной за-
интересованности. Отдел Главного управления осуществляет подготовку мотивированного заключения 
по результатам рассмотрения Уведомления.
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Официально
Государственная жилищная инспекция 

Омской области
П Р И К А З

от 29 февраля 2016 года         № 7 
г. Омск

О внесении изменений  в  приказ  Государственной жилищной   
инспекции Омской области от 19 мая 2015 года № 12 

Внести в приказ Государственной жилищной инспекции Омской области от 19 мая 2015 года № 12 «О 
создании  общественного совета при Государственной жилищной инспекции Омской области» (далее – 
Общественный совет), следующие изменения:

1. В пункте 14  Положения об Общественном совете исключить второй абзац.  
2. Внести в  состав Общественного совета следующие изменения:
1) включить:
- Ткаченко Игоря Петровича  – Представителя собственников помещений многоквартирного дома № 

8 по улице Тютчева в г. Омске (по согласованию);
- Дмитриеву Марию Илларионовну  – Представителя собственников помещений многоквартирного 

дома  № 19 по улице Крупской в г. Омске (по согласованию);
        2) исключить Маслова Александра Ивановича, Зярко Дмитрия Николаевича.

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В. ПЛИСОВ.

Данный приказ размещен на сайте www.pravo.gov.ru 1 марта 2016 года.

Главное управление внутренней политики 
Омской области

ПРИКАЗ
от 29 февраля 2016 года                              № 2 
г. Омск

О признании утратившими силу отдельных приказов Главного 
организационно-кадрового управления Омской области и 

внесении изменения в приказ Главного управления внутренней 
политики Омской области от 16 июля 2014 года № 14

 1. Признать утратившими силу:
 1) приказ Главного организационно-кадрового управления Омской области от 24 октября 2005 года 

№ 2 «О примерных должностных регламентах»;
2) приказ Главного организационно-кадрового управления Омской области от 9 декабря 2009 года № 

9 «О внесении изменений в приказ от 24 октября 2005 года № 2 «О примерных должностных регламентах»;
3) приказ Главного организационно-кадрового управления Омской области от 3 декабря 2012 года № 

15 «О внесении изменений в приказ Главного организационно-кадрового управления Омской области от 
24 октября 2005 года № 2 «О примерных должностных регламентах»;

2. В приказе Главного управления внутренней политики Омской области от 16 июля 2014 года № 14 
«О внесении изменений и признании утратившими силу отдельных приказов Главного организационно-
кадрового управления Омской области» пункт 1 исключить.

Начальник М. М. КАРАКОЗ.

Главное государственно-правовое 
управление Омской области

ПРИКАЗ
от 26 февраля 2016 года                            № 7п/1
 г. Омск

О Порядке сообщения государственным гражданским служащим 
Омской области, замещающим должность государственной 

гражданской службы Омской области в Главном государственно-
правовом управлении Омской области, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона «О противодействии коррупции», пунктом 
8 Указа Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения ли-
цами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности феде-
ральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» приказываю:

Утвердить прилагаемый Порядок сообщения государственным гражданским служащим Омской об-
ласти, замещающим должность государственной гражданской службы Омской области в Главном госу-
дарственно-правовом управлении Омской области, о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Начальник Главного государственно-правового  управления Омской области 
А. А. БАННИКОВ.

Приложение 
к приказу Главного 

государственно-правового 
управления Омской области 

от 26 февраля 2016 года № 7п/1

ПОРЯДОК
сообщения государственным гражданским служащим Омской 

области, замещающим должность государственной гражданской 
службы  Омской области в Главном государственно-

правовом управлении Омской области, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

1. Государственный гражданский служащий Омской области, замещающий должность государствен-
ной гражданской службы Омской области в Главном государственно-правовом управлении Омской об-
ласти (далее соответственно – гражданский служащий, Главное управление), сообщает о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (далее – уведомление).

2. Уведомление составляется по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
3. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства, явля-

ющиеся основанием возникновения личной заинтересованности (при наличии).
4. Уведомление направляется в Главное управление.
5. Рассмотрение уведомления осуществляется в установленном порядке комиссией по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области, прохо-
дящих государственную гражданскую службу Омской области в Главном управлении, и урегулированию 
конфликта интересов.

Приложение
к Порядку сообщения государственным 

гражданским служащим Омской области, 
замещающим должность государственной 

гражданской службы Омской области в 
Главном государственно-правовом управлении 

Омской области, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

Начальнику Главного государственно-правового управления  Омской области 
____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
от _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество государственного гражданского служащего Омской об-
ласти, замещающего должность государственной гражданской службы Омской области 

в Главном государственно-правовом управлении Омской области)
_______________________________________________________________________________
(наименование должности государственной гражданской службы Омской области)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести  к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: ____________
_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________.
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересо-

ванность: ___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________.
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: _____________

_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
Иные сведения по усмотрению государственного гражданского служащего Омской области, заме-

щающего должность государственной гражданской службы Омской области в Главном государственно-
правовом управлении Омской области: _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________.
Намерен (не намерен) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области, проходящих государ-
ственную гражданскую службу Омской области в Главном государственно-правовом управлении Омской 
области, и урегулированию конфликта интересов (нужное подчеркнуть).

«__» ___________ ____ года                 _______________________________                 ________________
                                                                       (подпись лица, направляющего         (расшифровка подписи)
                                                                       уведомление)

Государственная жилищная инспекция 
Омской области

П Р И К А З
от 25 февраля 2016 года         № 6 
г. Омск

О порядке сообщения государственными гражданскими 
служащими Омской области, замещающими должности 
государственной гражданской службы Омской области в 
Государственной жилищной инспекции Омской области о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая  приводит или может 

привести к конфликту интересов 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 8 Указа Президента Российской Федерации от 22 декабря 
2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности 
Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Россий-
ской Федерации» приказываю:

Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения государственными гражданскими служа-
щими Омской области, замещающими должности государственной гражданской службы Омской обла-
сти в Государственной жилищной инспекции Омской области о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов.

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В. ПЛИСОВ.
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Официально
Приложение

к приказу Государственной 
жилищной инспекции 

Омской области
от 25 февраля 2016 г. № 6

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сообщения государственными гражданскими 
служащими Омской области, замещающими должности 
государственной гражданской службы Омской области в 
Государственной жилищной инспекции Омской области о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения государственными гражданскими 
служащими Омской области, замещающими должности государственной гражданской службы Омской 
области в Государственной жилищной инспекции Омской области (далее соответственно – Положение, 
гражданский служащий, Инспекция), о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Гражданский служащий обязан в соответствии с законодательством Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции сообщить начальнику Инспекции о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов, а также принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной форме виде уведомления о возникновении личной заинте-
ресованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов (далее - уведомление) по форме согласно приложению к настоящему Положению.

3. Уведомление направляется в отдел по вопросам государственной службы, правовой и кадровой 
работы Инспекции.

4. Уведомление подлежит рассмотрению в порядке, установленном Положением о комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской обла-
сти и урегулированию конфликта интересов в Государственной жилищной инспекции Омской области, ут-
вержденным приказом Государственной жилищной инспекции Омской области от 11 июня 2013 года № 5.

Приложение 
к Положению о порядке сообщения государственными гражданскими служащими Омской области, 

замещающими должности государственной гражданской службы Омской области в Государственной 
жилищной инспекции Омской области о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
_____________________________
(отметка об ознакомлении)

 Начальнику Государственной жилищной инспекции Омской области
 от ___________________________
 ______________________________
 (Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может  привести к конфликту интересов

 Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

 Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованно-
сти:__________________________________________________________________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересо-
ванность:____________________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интере-
сов:_________________________________________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулиро-
ванию конфликта интересов в Государственной жилищной инспекции Омской области при рассмотрении 
настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

«__» ___________ ____ года                 _______________________________                 ________________
                                                                       (подпись лица, направляющего         (расшифровка подписи)
                                                                       уведомление)

Данный приказ размещен на сайте www.pravo.gov.ru 1 марта 2016 года.

Главное управление информационной 
политики Омской области

П Р И К А З
от 2 марта 2016 года         № 4
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

Омской области от 28 января 2010 года № 2

Внести в приказ Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых ком-
муникаций Омской области от 28 января 2010 года № 2 «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности Главного управления информационной политики Омской области» следующие изменения:

1. В строке 2 таблицы приложения № 2 «Перечень информации о деятельности Главного управления 
информационной политики Омской области» слова «отчеты размещаются в сети «Интернет» ежегодно» 
заменить словами «отчеты размещаются в сети «Интернет» в течение 15 рабочих дней после отчетной 
даты: 1 июля, 31 декабря».

2. Дополнить приложение № 2 «Перечень информации о деятельности Главного управления инфор-
мационной политики Омской области» приложением «Отчет о расходовании бюджетных ассигнований 
на информационное обеспечение деятельности Главного управления информационной политики Омской 
области и поддержку средств массовой информации» согласно приложению к настоящему приказу. 

Начальник Главного управления Т. В. ТРЕНИНА.

 Приложение
 к приказу Главного управления

 информационной политики Омской области
 от 2 марта 2016 года № 4

«Приложение
к приложению № 2 «Перечень информации о

 деятельности Главного управления
информационной политики Омской области»

Отчет о расходовании бюджетных ассигнований на 
информационное обеспечение деятельности Главного 

управления информационной политики Омской области 
и поддержку средств массовой информации

 на ____________________ 20__г. 
Главное управление информационной политики
 Омской области Омская область 
Периодичность: полугодовая
Единица измерения: руб. 

Код по БК

Код по ОКПД Предмет закупки/
цель субсидии

Наименование
исполнителя
контракта/
получателя

субсидии (гранта)

Цена контракта/объем 
предоставляемых

субсидий (грантов)

Оплата
по контрактам/

расходы по 
предоставленным 

субсидиям
(грантам)

Раздела Подраздела Направления
расходов

Вида рас-
ходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого:

Начальник Главного управления
информационной политики Омской области
(иное уполномоченное лицо) ______________________________________________________________
                                                                                (должность, подпись, расшифровка подписи)
Исполнитель ______________________________________________________________
                                  (должность, подпись, расшифровка подписи, номер телефона)
«____»____________ 20__г.»

КОДЫ

383

Дата
по ОКПО

по ОКАТО (ОКТМО) 

по ОКЕИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
19 марта 2016 года с 11.00 до 14.00 часов на Иртышской набережной (на площадке в районе магазина 

«Океан») пройдет информационно пропагандистская акция «Военная служба по контракту в Вооруженных 
Силах Российской Федерации - твой выбор!». Планируется проведение концерта с участием артистов 
кино, эстрады. Также в программе выступление авиационных групп высшего пилотажа «Русские витязи», 
«Стрижи», демонстрация современных образцов вооружений. На Иртышской набережной будут развер-
нуты мобильные пункты отбора граждан на военную службу по контракту и информационные пункты во-
енно-учебных заведений Воздушно-космических сил
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Территориальное управление  Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого 
аукциона)  по поручению  УФССП России  по Омской области  Продавец – ТУ Росимущества в Омской области

(г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622,  24-73-89)

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –  25 марта 2016 г.
10 часов 20 минут, собственник (должник) – ООО «Автотранспортная компания 
«МелМи» Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)

Омская обл., Омский район, с. Новотроицкое, ул. Центральная д. 15, 15/1, 17
Здание столовой, общей площадью 327,6 кв.м., литер А; нежилое строение (склад про-
дуктовый), общей площадью 84,90 кв.м., литер А; нежилое строение – станция технического 
обслуживания, общей площадью  219,1 кв.м., литер А; земельный участок, площадью 6900 
кв.м., кадастровый номер 55:20:150101:2997, земли населенных пунктов, для размещения 
объектов общественного питания и бытового обслуживания, адрес: Омская обл., Омский 
район, определено относительно нежилого строения, имеющего почтовый адрес с. Ново-
троицкое, ул. Центральная д. 17

1 976 887,50 98 000 35 000

10 часов 40 минут, собственник (должник) – В.П. Карташева Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 18/1
Нежилое помещение 72 П, общей площадью 16,90 кв.м., номера на поэтажном плане 3, 2 
эт., инв. № 453357/72П-А, литер А 537 905,16 26 000 15 000

11 часов 00 минут, собственник (должник) – Д.Г. Рябуха, Ю.В. Рябуха Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Дмитриева, д. 2, корпус 5, кв. 18
Квартира, общей площадью 31,2 кв.м., 1-комн., 3/14 эт., пан. 1 153 450 57 000 30 000
11 часов 20 минут, собственник (должник) – М.С. Игнатенко Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, г. Омск, Октябрьский АО, мкр Крутая Горка, ул. Моторостроителей, д. 18, кв. 24
Квартира, общей площадью 46,20  кв.м., 3-комн., 1/5 эт., пан. 1 029 524,76 51 000 30 000
11 часов 40 минут, собственник (должник) – О.В. Федоренко (Базь) Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 2-я Трамвайная, д. 26
1/2 доли в праве общей долевой собственности на гараж, общей площадью 53,40 кв.м.; 
1/2 доли в праве общей долевой собственности на мастерскую, общей площадью 115,3 
кв.м.; 1/2 доли в праве общей долевой собственности на профессионально-техническое 
училище, общей площадью 1734,5 кв.м.; 1/2 доли в праве общей долевой собственности 
на земельный участок площадью 10146 кв.м., кадастровый номер 55:36:160103:3007, 
земли населенных пунктов, общественно-деловые цели, местоположение установлено 
относительно трехэтажного строения, имеющего почтовый адрес: Ленинский АО г. Омск, ул. 
2-я Трамвайная, д. 26

5 759 600 287 000 60 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток 

должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 22 марта 2016 г. 
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 22 марта 2016 г. Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 23 

марта 2016 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,  Федеральным законом № 229-ФЗ 

от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».   
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работ-

ники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты 
торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения 
победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.

Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
-  Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении 

исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
-  Копии паспортов (для физических лиц).
-  Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на 

реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу 
Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья). 

Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-ис-
полнителем.

Торги состоятся по  адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
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.
Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах (публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 

№ 229-ФЗ):
1. 1/2 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, общей площадью 870 кв.м., кадастровый номер 55:36:130126:730, земли населенных пунктов, для 

индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Кондратюка, ЖСК Темп (собственник (должник) – С.П. Сорока), 
начальная цена – 377 000 руб.

С извещением о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а так же на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru

Уведомление о созыве заседания Совета директоров 
Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва                             1 марта  2016 г.

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «ОАО «ОмскВодоканал» или «Общество»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: 9 марта  2016 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров: 17 часов 00 минут.
Место проведения заседания: г. Москва, Российская Федерация, Гамсоновский переулок, д. 2, стр. 4.
Инициатор: Генеральный директор Общества 

Повестка дня заседания:
1. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения   в соответствии с пп.  19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения   в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения   в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения   в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О принятии решения   в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
7. О принятии решения   в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
8. О принятии решения   в соответствии с пп.  24 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
9. О принятии решения   в соответствии с пп.  19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О согласовании заключения Обществом договора подряда  с физическим лицом.
11. О принятии решения   в соответствии с пп.  19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
12. О принятии решения   в соответствии с пп.  19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
13. О принятии решения   в соответствии с пп.  19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
14. О принятии решения   в соответствии с пп.  19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
15. О принятии решения   в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
16. О принятии решения   в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
17. О принятии решения   в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
18. О принятии решения   в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
19. О принятии решения   в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
20. О принятии решения   в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
21. О принятии решения   в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
22. О принятии решения   в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
23. О принятии решения   в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
24. О принятии решения   в соответствии с пп.  19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
25. О принятии решения   в соответствии с пп.  19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.

Председатель Совета директоров Д. А. Тимофеев.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

 В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» ква-
лификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий в район-
ных судах г. Омска и Омской области:

Должность председателя:
Знаменский районный суд Омской области-1 
Любинский районный суд Омской области-1
Русско-Полянский районный суд Омской области-1 
Должность заместителя председателя:
Ленинский районный суд г. Омска-1 
Должность судьи:
Арбитражный суд Омской области-1
Ленинский районный суд г. Омска-2 
Октябрьский районный суд г. Омска-1
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-

1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00. до 18.00, 
в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, телефон для справок 210-076. 

Последний день приема документов – 30.03.2016. Заявления и документы, поступившие после ука-
занного срока, к рассмотрению не принимаются.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квалификационная 
коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий мировых судей Омской 
области:

1) мировой судья судебного участка № 2 в Большереченском судебном районе Омской области-1 
2) мировой судья судебного участка № 19 в Оконешниковском судебном районе Омской области-1
3) мировой судья судебного участка № 40 в Тарском судебном районе Омской области-1
4) мировой судья судебного участка № 48 в Кировском судебном районе в г. Омске-1 
5) мировой судья судебного участка № 49 в Кировском судебном районе в г. Омске-1
6) мировой судья судебного участка № 52 в Кировском судебном районе в г. Омске-1
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 

3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00. 
до 18.00, в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, телефон для справок 
210-076. 

Последний день приема документов – 30.03.2016. Заявления и документы, поступившие после ука-
занного срока, к рассмотрению не принимаются.

Федеральное агентство по рыболовству и ФГБНУ «Госрыбцентр» 
информируют о проведении общественных слушаний.

Общественные слушания по «Материалам, обосновывающим общие допустимые уловы водных 
биологических ресурсов в водоемах Омской области на 2017 г. (с оценкой воздействия на окружающую 
среду)» состоятся 20 апреля 2016 г. в 11 ч. по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 171а, 2 этаж, каб. № 207. 
Организатор общественных слушаний - администрация Омского муниципального района Омской об-
ласти.

С указанными материалами можно ознакомиться в сети Интернет на сайтах www.gosrc.ru, http://
oms.omskportal.ru, в Новосибирском филиале ФГБНУ «Госрыбцентр» по адресу: г. Новосибирск,. ул. Пи-
сарева, д. 1, контактный телефон: 8-383-2-21-65-61.

Отчет о расходовании полученных средств Благотвори-
тельного фонда «Надежда-2007» за период с 1 января по 31 
декабря 2015г.

Остаток денежных средств на 01.01.2015г – 15 760,67 
руб. 

Поступило средств (добровольные взносы)  - 105 701,39 руб. 
Израсходовано на укрепление материально-технической 

базы БДОУ г.Омска «Детский сад № 14 общеразвивающего 
вида»  и прочие затраты по работе фонда – 121 462,06 руб. 

Остаток денежных средств на 01.01.2016г – 0 руб.

Закрытое акционерное общество «Звонаревокутское»
Место нахождения общества - Р.Ф., Омская область, Азовский район, с. Звонарев Кут, ул. 

Школьная 33 А.
Совет директоров ЗАО «Звонаревокутское» на заседании 25 февраля 2016 г. принял следую-

щие решения:
- созвать годовое собрание акционеров ЗАО «Звонаревокутское» в форме собрания путем 

совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по во-
просам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллете-
ней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания - 24 марта 2016г. в 11.00 час.
В случае отсутствия кворума дата проведения повторного годового собрания акционеров
- 24 марта 2016г. в 12.00 часов, бюллетени, выданные на годовое общее собрание акционе-

ров действительны на повторном годовом общем собрании акционеров.
Место проведения собрания - Азовский район, с. Звонарев Кут, ул. Советская 37, Дом куль-

туры.
Время начала регистрации акционеров будет проходить в день проведения собрания в 10 

часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 

09.03.2016 г.
Повестка дня:
1. Избрание членов счетной комиссии ЗАО «Звонаревокутское».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2015 г. в том 

числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества,
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке 

к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Омская область, 
Азовский район, с.Звонарев Кут, ул.Школьная, 33 А, в рабочее время.

Справочный телефон 8-381-41- 3-55-46

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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 «Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «СибЛесСтрой» Шумеков Самат Магзумович (ИНН 
550304093387, СНИЛС 074-151-782-57, почтовый адрес 644007, г.Омск, ул. Герцена,37, кв.1, тел. 89043253739, 
e-mail: sake.08@mail.ru) являющийся членом НП «ДМСО» (ИНН 2721099166, ОГРН 1032700295099, почтовый 
адрес: 680006, г. Хабаровск, а/я 95/36) сообщает о проведении продажи имущества общества с ограниченной 
ответственностью «СибЛесСтрой» (ИНН 5528017700, ОГРН 1025501860350, 644507, Омская область, Омский 
район, с. Дружино, ул. Советская,18) которое Решением Арбитражного суда Омской области от 22.10.2015 г. по 
делу № А46-2814/2015 признано несостоятельным (банкротом). 

Предмет продажи: лоты №№ 
1.  Автомобиль КАМАЗ 55111, г.н. № О755ТХ, 2008 г.в    - 95 100,00 (Девяносто пять тысяч сто).
 2. Автомобиль УАЗ  390944, г.н. № К444ЕУ, 2007г.в. -  56 400,00 (Пятьдесят шесть тысяч четыреста).
 3. Прицеп ТЗ 22,  г.н. № АН179455, 1980 г.в. - 46 400,00 (Сорок шесть тысяч четыреста).
Местонахождение Имущества: Омская область, Омский район, с. Дружино, ул. Советская,18
Продажа имущества должника по каждому лоту осуществляется по договору купли – продажи без прове-

дения торгов с покупателем, подавшим надлежаще оформленную заявку на приобретение имущества и пред-
ложившим максимальную цену.

Ознакомление с документами выставляемого на продажу имущества в течение срока приема заявок пре-
доставляется по адресу: 644007, г. Омск, Герцена 37 кв. 1.

Заявки со всеми прилагаемыми к ним документами принимаются заказной почтовой корреспонденцией, 
либо непосредственно по адресу: 644007, г. Омск, Герцена 37 кв. 1. с 10:00 до 15:00 по предварительной записи 
по телефону: 89043253739.

Продолжительность приема заявок составляет не менее 10 календарных дней с момента настоящей пу-
бликации.

В случае отсутствия заявок, цена продажи имущества по каждому непроданному лоту устанавливается со 
снижением цены на 10 % от начальной цены каждые 10 рабочих дней.  

Период приема заявок до последующего снижения цены – 10 рабочих дня.
Шаг снижения цены – 10 % от начальной цены продажи.  
Размер задатка для участников продажи по каждому лоту  составляет (10 % от цены продажи имущества  

соответствующего периода). 
Минимальная цена, ниже которой имущество не может быть продано (цена отсечения) составляет 50 % от 

начальной цены по каждому лоту.
Покупателем имущества признается претендент, представивший надлежащим образом оформленную за-

явку и предложившим максимальную цену за лот. 
Период продажи имущества и прием заявок по лотам № 1-3 по цене не ниже начальной - с 05.03.2016 г. по 

14.03.2016 г. 
Период продажи имущества и прием заявок по лотам № 1-3 по цене со снижением на 10 % от начальной 

цены - с 15.03.2016 г. по 28.03.2016 г. 
Период продажи имущества и прием заявок по лотам № 1-3 по цене со снижением на 20 % от начальной 

цены - с 29.03.2016 г. по 11.04.2016 г.
Период продажи имущества и прием заявок по лотам № 1-3 по цене со снижением на 30 % от начальной 

цены - с 12.04.2016 г. по 25.04.2016 г.
Период продажи имущества и прием заявок по лотам № 1-3 по цене со снижением на 40 % от начальной 

цены - с 26.04.2016 г. по 10.05.2016 г.
Период продажи имущества и прием заявок по лотам № 1-3 по цене со снижением на 50 % от начальной 

цены - с 11.05.2016 г. по 25.05.2016 г.
Заявка оформляется в произвольной форме и должна содержать следующее:
1.Полное наименование юридического лица, подающего заявку.
2.Фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку.
3.Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте. Предла-

гаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью. В случае если цифра-
ми и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.

4.Адрес и банковские реквизиты лица, подающего заявку.
5.Обязательство претендента заключить договор купли-продажи имущества по предлагаемой им цене.
6.Перечень приложений.
Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.
К заявке прилагаются следующие документы:
Для юридических лиц:  Доверенность представителя. Копии учредительных документов, изменений и до-

полнений к ним. Копии свидетельства о государственной регистрации (ОГРН). Копии свидетельства о поста-
новке на налоговый учет. Выписка из ЕГРЮЛ. Документы, подтверждающие полномочия руководителя. Описи 
представленных документов в двух экземплярах. Копия платежного документа о внесении задатка.

Для физических лиц: Копии страниц паспорта с адресом регистрации. Копия свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе. Описи представленных документов в двух экземплярах. Копия платежного доку-
мента о внесении задатка.

Заявка подается в двух экземплярах, на одном из которых, остающемся у претендента, организатор торгов 
проставляет отметку о ее номере, дате и времени принятия.

При приеме (получении по почте) заявки продавец рассматривает заявки с прилагаемыми к ним докумен-
тами на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации.

По результатам рассмотрения представленных документов продавец принимает по каждой зарегистри-
рованной заявке решение о рассмотрении предложений о цене приобретения имущества. Указанное решение 
оформляется протоколом.

Цена продажи имущества не может быть ниже цены, соответствующего периода. Подведение итогов про-
дажи имущества производится по каждому лоту на следующий  день после окончания принятия заявок, по 
адресу: 644007, г. Омск, Герцена 37 кв. 1.

Покупателем имущества признается претендент, представивший надлежащим образом оформленную за-
явку на лот с наиболее высокой ценой, но  не ниже цены соответствующего периода. 

Решение о признании претендентов покупателями имущества оформляется протоколом об итогах про-
дажи имущества. 

Конкурсный управляющий подписывает договор купли продажи имущества с лицом, признанным покупа-
телем имущества, в течении 10 (десяти) календарных дней с даты подписания протокола об итогах продажи.

При уклонении покупателя от заключения договора купли – продажи имущества в установленный догово-
ром срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае право на приобретение 
имущества переходит к лицу, подавшему заявку с меньшей ценой, но не ниже указанной в сообщении о про-
даже имущества. 

Покупатель имущества обязан уплатить цену продажи имущества, определенную при продаже, не позднее 
10 календарных дней с даты заключения договора купли – продажи имущества.  В случае отказа Покупателя 
имущества от заключения договора либо от оплаты за имущество задаток Покупателю не возвращается. 

Денежные средства, вырученные от продажи имущества должника, включаются в конкурсную массу.
Реквизиты для оплаты задатка и перечисления денежных средств за имущество: 
Получатель – ООО «СиблесСтрой», ИНН/КПП –5528017700/552801001, ОГРН 1025501860350, р/с 

40702810045380131188, в Омском отделении № 8634 ОАО «Сбербанк России», 644024. г.Омск. ул. Маршала 
Жукова, 4/1, БИК 045209673, к\с 30101810900000000673.»
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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ОСТАЛАСЬ В ЛИДЕРАХ 
МЕДИАРЕЙТИНГА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МАЙСКИХ 

УКАЗОВ ПУТИНА 
Агентство «Медиалогия» опубликовало рейтинг регионов РФ за февраль 2016 года по 
выполнению и реализации майских указов президента. Омская область вошла в топ-10 
субъектов в сфере госуправления и в сфере ЖКХ. 

Первое место в топ-10 регионов РФ по реализации майских указов Путина в сфере 
государственного управления заняла Свердловская область, вторую и третью строчку в 
списке занимают Москва и Московская область соответственно, а на четвертом месте 
оказалась Омская область. 

Также Омский регион вошел в тройку медиарейтинга по реализации майских указов 
в сфере ЖКХ. В частности, жилищно-коммунальное хозяйство региона обсуждалось на 
заседании комиссии по мониторингу целевых показателей социально-экономического 
развития Омской области под председательством Виктора Назарова. 

Также средства массовой информации писали об итогах жилищного строительства 
за прошлый год. По данным регионального минстроя, в регионе было введено в экс-
плуатацию более 780 тыс. кв. м жилья, в том числе жилья эконом-класса – 472 тыс. кв. м.  

ОБЛАСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОМОЖЕТ 
ВЫПУСКНИКАМ ВУЗОВ С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ 

Поручение всячески содействовать выпускникам в устройстве на работу дал вице-губернатору 
Татьяне Вижевитовой и профильным министрам глава Омской области Виктор Назаров. Такую 
задачу перед регионами поставил премьер-министр Дмитрий Медведев. 

Перед заседанием регионального правительства 2 марта губернатор Омской об-
ласти Виктор Назаров рассказал об итогах совещания с премьер-министром РФ Дми-
трием Медведевым, которое прошло накануне в Чебоксарах. Темой совещания стала 
ситуация на рынке труда и меры по поддержке занятости населения. 

«Обсуждали, как снизить напряжение в регионах и сдержать безработицу. Пока мы 
идем в тренде прошлого года, нам удается сдерживать безработицу, но нужно пони-
мать, что любой всплеск, любое банкротство крупного предприятия повлечет за собой 
высвобождение людей», – объяснил Назаров. 

Он поручил вице-губернатору Татьяне Вижевитовой, которая отвечает за социаль-
ный блок в правительстве, а также министру труда и социального развития и министру 
образования контролировать, чтобы на полномочия в области содействия занятости не 
снижалось финансирование. 

Помимо этого губернатор поручил организовать работу по трудоустройству выпуск-
ников высших учебных заведений. 

– Мне нужен план работы с вузами по подготовке специалистов и взаимодействию 
с работодателями. Сегодня молодые люди заканчивают вузы, но в силу того, что нет 
опыта, им сложно устроится на работу. Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что это 
одна из самых важных задач субъектов Федерации, – пояснил Назаров. 

В пресс-службе облправительства рассказали, что по итогам 2015 года в Омской 
области самый низкий уровень регистрируемой безработицы среди сибирских регио-
нов. Также область сохранила лидирующие позиции по коэффициенту напряженности 
на рынке труда – в отличие от сибирских регионов он не превысил единицы и составил 
0,8%. Всего в минувшем году специалистами центров занятости населения Омской об-
ласти трудоустроено 45,6 тыс. жителей региона, 5142 безработных направлено на про-
фессиональное обучение, 68,3 тыс. граждан воспользовались государственной услугой 
по профориентации.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ
С ЯКУТИЕЙ

Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Омской области Виктор Назаров и 
президент Республики Саха (Якутия) Егор Борисов. Одним из пунктов документа станет участие 
омских предприятий в строительстве газопровода «Сила Сибири». 

На днях было подписано соглашение о научно-техническом сотрудничестве в сфе-
ре высокотехнологичного машиностроения между правительствами Омской области и 
Якутии, сообщили в пресс-службе министерства промышленности, транспорта и инно-
вационных технологий Омской области. 

Главная цель этого соглашения, как подчеркивают в ведомстве, устанавливать, со-
хранять и расширять деловые, научно-технические и производственные связи между 
предприятиями Якутии и Омской области. Соглашение также предусматривает участие 
омских машиностроителей в реализации в Якутии инфраструктурных проектов ПАО 
«Газпром» по созданию магистрального газопровода «Сила Сибири». Соглашение пред-
усматривает совместные выставки, конференции и семинары по направлениям сотруд-
ничества. 

Первый визит делегации Якутия в Омскую область пройдет в рамках Сибирского 
промышленно-инновационного форума «Промтехэкспо-2016» 23–25 марта этого года.

НА ПОДДЕРЖКУ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫДЕЛЕНО 

ПОЛМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ 
Объем господдержки отрасли увеличился на 16% по сравнению с прошлым годом. Бюджетная 
помощь помогает увеличивать продуктивность коров. В среднем удой на каждую составляет 
4217 килограммов молока. 
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Региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области 
озвучило параметры господдержки молочного скотоводства в этом году. На развитие 
отрасли выделено около 490 млн рублей, это почти на 68 млн рублей больше, чем в 2015 
году. Большая часть денег – 323 млн рублей – пойдет на субсидии сельхозтоваропро-
изводителям на реализацию молока высшего и первого сортов. Еще 105 млн рублей 
направят на субсидии личным подсобным хозяйствам на производство молока. 

На уплату процентов по кредитам на развитие молочного скотоводства предусмо-
трено около 34 млн рублей, на модернизацию молочных ферм – 28 млн рублей. Допол-
нительные средства – 71,8 млн рублей – выделяются на поддержку племенного крупно-
го рогатого скота молочного направления. Бюджетная поддержка отрасли молочного 
животноводства дает свои результаты, считают в минсельхозе. За три года сельхозто-
варопроизводители построили и реконструировали более 120 ферм на 34 тыс. ското-
мест, на это потребовалось около 2 млрд рублей. В 16 районах области появились 30 
новых доильных залов. 

– Стратегия дальнейшего развития животноводства области направлена на выра-
щивание высокопродуктивных  животных, чтобы небольшие стада приносили большую 
экономическую выгоду. Ставка делается на племенных животных. В связи с этим хо-
зяйства региона проводят выбраковку низкопродуктивного поголовья, – рассказал ми-
нистр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов. 

В результате выбраковки поголовье коров в регионе уменьшилось на 3,6 тыс. голов в 
сравнении с 2014 годом, однако возросла продуктивность оставшихся. 

– По итогам 2015 года в сельскохозяйственных организациях и КФХ региона произ-
ведено 370,4 тыс. тонн молока, что составляет 100,7% к уровню 2014 года. Продуктив-
ность коров в сельскохозяйственных организациях увеличена на 126 кг по отношению 
к 2014 году, удой на фуражную корову составил 4 217 кг молока, – рассказали в ведом-
стве.  

При внутреннем потреблении молока 645 тыс. тонн в прошлом году в Омской обла-
сти произведено 703,1 тыс. тонн, уровень самообеспечения составил 109%. По данным 
Омскстата на 1 февраля 2016 года, в хозяйствах всех категорий в регионе содержатся 
414,5 тыс. голов крупного рогатого скота, из них 175,5 тыс. – коровы, 590,8 тыс. свиней, 
260,2 тыс. овец и коз, около 7,7 млн птиц.

В ОМСКЕ ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАПРЕТ НА ПРОДАЖУ 
СПИРТНОГО НОЧЬЮ В АЛКОМАРКЕТАХ ПРИ 

ЖИЛЫХ ДОМАХ 
Правда, это касается только тех магазинов-кафе, которые находятся в помещениях, 
изначально строившихся как жилые. Если первый этаж дома уже в проекте был нежилым, 
кафе смогут продолжать работу. 

1 марта вступили в силу изменения в закон о государственном регулировании роз-
ничной продажи алкогольной продукции на территории Омской области. Региональные 
законодатели ужесточили правила продажи алкоголя для заведений общественного пи-
тания. 

Напомним, еще в 2011 году Госдума запретила продажу алкоголя ночью с 23:00 до 
8:00, а в 2013 году к запрещенному ночью алкоголю приравняли и пиво. При этом реги-
онам предоставили право ужесточать временные рамки. С 1 марта 2013 года в Омской 
области действует запрет на продажу алкоголя с 22:00 до 10:00. 

Правда, предприниматели сразу нашли лазейку, так как право торговать алкоголем 
ночью осталось у кафе и ресторанов, то есть заведений общественного питания. Любой 
торговый павильон, прикрывшись вывеской «Горячее питание» и парой бутербродов в 
витрине, продолжал формально законную ночную продажу алкоголя. 

Позже законодатели прописали конкретные параметры заведений общественного 
питания, первым из которых стало стационарное помещение. А в конце января этого 
года Заксобрание в очередной раз ужесточило правила продажи алкоголя. 1 марта но-
вые правила вступили в силу. 

Теперь продавать алкоголь ночью можно в стационарных объектах общественного 
питания только в том случае, если площадь зала предоставления услуг питания состав-
ляет не менее 25 кв.м. для Омска и 15 кв.м. для муниципальных районов. Запрещена 
продажа «на вынос» и продажа в заведениях общественного питания, которые находят-
ся в многоквартирных жилых домах и были ранее переведены из жилых помещений в 
нежилые. 

Новые правила не коснутся «кафе», которые находятся на первых этажах многоквар-
тирных домов, если изначально в проекте первый этаж проектировался под магазины и 
был нежилым. 

В ОМСКОЙ МЭРИИ НАЗВАЛИ ПРИОРИТЕТЫ 
ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

До конца года будет готов проект дороги от метромоста с продолжением улицы Крупской до 
улицы Перелета. Также в ближайшие год-два необходимо готовить проект дублера улицы 
Красный путь. Об этом рассказал первый вице-мэр Омска Сергей Фролов. 

На встрече в городском пресс-клубе, посвященной дорожно-транспортной ситуа-
ции в Омске, первый вице-мэр города Сергей Фролов рассказал о проектах нового до-
рожного строительства, которые необходимо реализовать в Омске в ближайшие годы. 
В приоритете у мэрии – строительство дороги-дублера улицы 70 лет Октября. 

– Вырос микрорайон «Прибрежный», а там ничего нет, кроме мостоотрядовской до-
роги, которая сегодня идет от бульвара Архитекторов до перемычки Юбилейного моста 
вдоль «Арены-Омск». По этой дороге прошел весь большегруз, который завез грунт на 
эту площадку. Там сегодня построены два микрорайона – «Манроса» и Кардаева (Бо-
рис Кардаев, директор строительной компании «Трест №4», застройщик микрорайона 
«Прибрежный». – Прим. ред.), въедет тысяч 20 жителей, это около 3,5-4 тыс. машин. 
Уже сейчас от Рыбачьего петлей вверх стоит транспорт. А у нас есть Метромост, у кото-
рого развязка сухого пролета просто не доделана. Нужно делать эту развязку, выводить 
на Островскую. 3-я Енисейская разгрузилась бы процентов на 50, – объяснил Фролов. 

По его словам, дорогу нужно построить в течение ближайших 3-4 лет. Ранее заяв-
ляли стоимость строительства в 496 млн рублей, проект прошел публичные слушания. 
Но во время экспертизы выяснилось, что необходима перекладка сетей, что сделает 

проект значительно дороже, предположительно, до 800 млн рублей. Сейчас документы 
дорабатывают, проект будет готов к концу года. 

Сергей Фролов назвал и другие дороги, которые нужны Омску. Среди них – участок 
проспекта Комарова от бульвара Архитекторов до Конева, а также дублер Красного 
пути. 

– У нас строятся новые микрорайоны на Сибзаводе. Уже сейчас утром стоит пробка 
от Березовой до Рабиновича. По генеральному плану со всеми сервитутами заложена 
дорога вдоль набережной берега Иртыша по территории Сибзавода с захватом Зеле-
ного острова и Тхачевского. В ближайшие год-два нужно делать проект и рассматривать 
вопрос получения финансовых средств федерального дорожного агентства для строи-
тельства этой дороги, – рассказал Фролов. 

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ КО ДНЮ ПОБЕДЫ ОМСКИЕ 
ВЕТЕРАНЫ ПОЛУЧАТ ЗАРАНЕЕ 

Доставка единовременной выплаты начнется 24 марта и завершится в конце апреля. Об этом 
в своем указе распорядился губернатор Виктор Назаров. Сумма выплат участникам Великой 
Отечественной войны из областного бюджета составит от 500 рублей до 13 тысяч рублей в 
зависимости от категорий получателей, сообщили в облправительстве. 

Доставка единовременной денежной выплаты ко Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне начнется с  24 марта. 

– Участники Великой Отечественной войны получат по 3600 рублей. Полным кава-
лерам ордена Славы будет выплачено по 13 тысяч рублей. Вдовы участников Великой 
Отечественной войны – Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы по-
лучат по 10 400 рублей. Вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной во-
йны, ветеранов боевых действий, принимавших участие в войне с Финляндией и (или) 
Японией, не вступившим в повторный брак, предусмотрено выплатить по 2 600 рублей. 
Всем награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» полагается по 2 000 ру-
блей. Также выплаты в размере 2000 рублей назначены для бывших узников концлаге-
рей и гетто. Труженики тыла получат по 1000 рублей, – говорится в сообщении.  

Добавим, что единовременные выплаты предусмотрены и для сирот войны. К дан-
ной категории относятся граждане, не достигшие 18-летнего возраста к 9 мая 1945 года 
и потерявшие одного или обоих родителей при защите Отечества. Они получат по 500 
рублей.  

Всего единовременную сумму ко Дню Победы из бюджета Омской области получат 
порядка 38 тыс. граждан.  

СИБИРЯКИ СМОГУТ ВНЕСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В КОНЦЕПЦИЮ НКО, КОТОРУЮ ОП РФ ПРЕДСТАВИТ 

ПРЕЗИДЕНТУ 
Конструктивные идеи представителей НКО и активных граждан будут рассмотрены на 
форуме «Сообщество» в Омске. Гражданские активисты и представители НКО из Сибирского 
федерального округа смогут внести свои предложения в концепцию по поддержке 
некоммерческого сектора, которую, как ожидается, Общественная палата РФ представит 
президенту Владимиру Путину по итогам года. 

Такую возможность они получат на втором окружном форуме активных граждан «Со-
общество», который пройдет в Омске 30-31 марта. Стать участниками мероприятия 
могут представители общества, бизнеса и власти из всех регионов СФО, зарегистри-
ровавшись на официальном сайте форумсообщество.рф. Об этом рассказал руководи-
тель проекта Общественной палаты РФ «Перспектива» Александр Свинин. 

По его словам, Сибирский федеральный округ отличается «большим влиянием не-
коммерческих организаций на общественно-политическую повестку» не только регио-
на, но и страны. 

– При этом зачастую политическая активность прикрывается гражданской, а соци-
альные темы используются для политического протеста, – подчеркнул руководитель 
проекта «Перспектива». 

Как отметил Свинин, некоммерческий сектор Сибири является одним из самых мо-
лодых в стране и имеет «высокий потенциал».  

– Примерно одна треть всех некоммерческих организаций в федеральном округе 
была создана от 3 до 5 лет назад, что говорит о растущем интересе граждан к обще-
ственным инициативам. Это подтверждается и тем фактом, что бюджет только 25% НКО 
пополняется с помощью региональных или федеральных властей, остальные организа-
ции находят источники финансирования в спонсорских взносах, пожертвованиях, либо 
вносят личные средства, – заключил он. 

В исследовании некоммерческого сектора, которое Общественная палата РФ про-
водила в течение 2015 года во всех федеральных округах, отмечается, что наиболее 
востребованы у жителей Сибири инициативы, связанные с экологией, здоровым об-
разом жизни и поддержкой спорта, популяризацией образования, развитием сельских 
территорий и малых городов. 

Особенностью Сибирского форума станет появление площадки с публичными деба-
тами по теме развития некоммерческого сектора. Как отмечают в Общественной палате 
РФ, ряд активистов и представителей НКО будут участвовать как в праймериз, так и в 
выборных кампаниях муниципального, регионального и федерального уровня. 

Форум «Сообщество» станет для них в этом смысле «курсом молодого бойца», здесь 
они получат базовые навыки и смогут проверить их на практике перед большой аудито-
рией. Форумы активных граждан «Сообщество» проводятся Общественной палатой РФ 
во всех федеральных округах второй раз. 

Впервые серия состоялась в 2015 году, участие в таких мероприятиях приняло бо-
лее 10000 человек, а на итоговом форуме выступил Президент Владимир Путин. Со-
гласно предварительному плану, следующие окружные форумы состоятся в Хабаровске 
(апрель, ДФО), Ялте (май, КФО), Екатеринбурге (июнь, УрФО), Вологде (июль, СЗФО), 
Грозном (август, СКФО), Волгограде (сентябрь, ЮФО). 

Завершится серия итоговым форумом в Москве 3-4 ноября, к участию в нем будет 
приглашен Владимир Путин.
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УЛИЦУ ЛУКАШЕВИЧА В ОМСКЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ДВА РАЗА 

Перед «большим» ремонтом, который начнется не раньше середины мая, на улице Лукашевича 
и других залатают ямы. В целом же на восстановление омских дорог в этом году пойдет 
больше 700 млн рублей. Дорожники не ставят цель успеть ко Дню города. 

На этой неделе министерство строительства и ЖКК региона планирует объявить от-
бор муниципальных образований на субсидирование дорожного ремонта. Мэрия Омска 
рассчитывает на 600 млн рублей из областного бюджета, еще 31,5 млн рублей город 
готов добавить из своей казны. 

На эти деньги, как рассказал первый вице-мэр Сергей Фролов, будут отремонтиро-
ваны 15–18 улиц. Мэрия учла пожелания омичей, которые приняли участие в интернет-
голосовании за улицы, которые в первую очередь нуждаются в ремонте. 

– Главные улицы – это улицы Лукашевича, 2-я Солнечная, Юбилейный мост, проспект 
Мира, улица Богдана Хмельницкого, Иртышская набережная. Результаты на 95% совпа-
дают с той паспортизацией, которую делал в том году департамент городского хозяй-
ства, – пояснил Фролов. 

Из-за затянутости всех процедур, связанных с торгами, дорожники смогут выйти на 
ремонт городских улиц не раньше середины мая. До этого момента на дороги выйдет 
бюджетное «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» с ямочным и карточ-
ным ремонтом, в бюджете управления на ремонт заложено еще около 80 млн рублей. 

В результате некоторые улицы, в том числе и улица Лукашевича, будут отремонтиро-
ваны дважды за год. Весной пройдет ямочный ремонт, а после всех аукционных проце-
дур старый асфальт вместе со свежими заплатками будут срезать и укладывать новый. 

– Ситуация по Лукашевича крайне удручающая. Ждем температуру хотя бы +2…+3 
градуса, и все-таки на Лукашевича придется заходить в той или иной степени – может 
быть, одной полосой, чтобы дать возможность улицу эксплуатировать. А вдруг у нас что-
то с торгами не срастется – что, мы августа будем ждать? Убьем все машины и саму 
улицу, – пояснил Фролов. 

Директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Ка-
зимиров добавил, что на улицах, вошедших в «большой» список, управление проведет 
только ямочный ремонт, на других будет использован карточный ремонт, при котором 
ставят заплатки площадью в несколько квадратных метров. 

Сергей Фролов рассказал, что из общего объема финансирования около 630 млн 
рублей работы на 100 млн рублей возьмет на себя «Управление дорожного хозяйства и 
благоустройства». Бюджетное учреждение будет ремонтировать Красноярский тракт и 
проспект Мира от СибАДИ до пересечения с улицей Нефтезаводской. 

Оставшиеся работы на сумму 530 млн рублей разобьют на 5-6 лотов, по каждому из 
которых объявят торги. Тогда, даже если по какому-то из лотов торги затянутся, по дру-
гим лотам ремонт начнется уже в мае. 

– Чего я боюсь? Я боюсь срыва торгов, как не единожды у нас было, по формальному 
признаку или чему-то еще. Тогда прибавляем к срокам еще 45 дней – и мы традиционно 
въехали в август. Мы с августа 600 миллионов рублей не освоим никогда в жизни, – рас-
сказал Фролов. 

Чиновник добавил, что в администрации города не рассчитывают успеть отремонти-
ровать дороги ко Дню города, а ставят сроки 1 ноября. В первую очередь отремонтиро-
ваны будут улицы, по которым пройдет трасса Сибирского международного марафона.

ОМСКИЕ АПТЕКИ ПРОВЕРЯЮТ НА НАЛИЧИЕ 
МЕДИКАМЕНТОВ ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ 

ЛЕКАРСТВ 
Зампред правительства РФ Ольга Голодец дала поручение всем регионам проверить аптеки 
на наличие в них лекарств из минимального перечня медикаментов. В Омске специалисты 
минздрава уже проинспектировали 44 аптеки, на очереди еще 81. 

Как рассказал начальник управления лицензирования и контроля за медицинской и 
фармацевтической деятельностью минздрава Илья Батухтин, речь идет о минимальном 
перечне лекарств, утвержденном постановлением федерального правительства 1 мар-
та прошлого года. 

С учетом жидких форм до недавнего времени в перечень входило 68 наименований 
медикаментов – как оригинальных, так и джинериков. Некоторое время назад список 
пополнили еще двумя препаратами, в итоге в нем 70 лекарств. 

«Препараты, включенные в обязательный список, представляют самые разные фар-
макологические группы: антибиотики, противовирусные, антигистаминные, различные 
мази. В нем есть практически все широко известные омичам медикаменты: мезим, па-
рацетамол, панкреатин, клотримазол и т.д.», – отметила главный специалист минздрава 
Галина Толспопят. 

Специалисты минздрава при проведении проверок обращают особое внимание на 
цены медикаментов, входящих в минимальный перечень. Чтобы в аптеке всегда были 
как дорогие  импортные оригинальные препараты, так и их отечественные или зарубеж-
ные аналоги. 

– Можно приобрести мезим за 250 рублей, а можно панкреатин за 50 рублей, но того 
же действия. Разницу в цене ощущаете? Поэтому я всегда обращаю внимание на то, 
чтобы аптека имела доступные по цене лекарства из минимального перечня, – отметила 
Галина Толстопят. 

Как рассказал  директор сети аптек «БиоМедСервис» Олег Мирошкин (в чью аптеку 
на улице Куйбышева и пришли проверяющие), наличие на полках медикаментов из обя-

зательного перечня – это закон для «БиоМедСервиса». 
Впрочем, таким же законом является для сети и наличие всех препаратов из списка 

жизненно важных, в котором сегодня насчитывается уже более 600 препаратов. 
– Около 5 тыс. лекарств, лежащих на полках, это текущий ассортимент. Около тысячи 

– из списка ЖВЛС и 70 – из обязательного списка. Однако мы не ограничиваем свой ас-
сортимент только лишь обязательным списком и ЖВЛС. Постоянно ищем что-то новое 
и эффективное, расширяем свой ассортимент, – отметил Олег Мирошкин. 

Заметим, именно в сети «БиоМед-Сервис» в Омске впервые появился отечествен-
ный препарат триозаверин – аналог зарубежного «Тамифлю». 

– Как выяснилось, этот препарат разработали и запустили в промышленное произ-
водство на Екатеринбургской фармфабрике еще лет 10 назад. Он обладает доказанным 
эффективным воздействием на вирусы гриппа, в том числе свиного. Однако в России в 
разгар эпидемии свиного гриппа и ОРВИ все гонялись за «Тамифлю», знать, не зная о 
более дешевом отечественном препарате, – пояснил Олег Мирошкин. 

Руководитель сети аптек «БиоМедСервис» считает, что, реализуя землякам отече-
ственный триозаверин, омские фармацевты вносят свой маленький вклад в импорто-
замещение. 

Кстати, инициировавшая  проверку российских аптек на наличие в них лекарств из 
обязательного перечня Ольга Голодец рекомендовала регионам сделать особый акцент 
при проверке на противовирусные препараты. 

К сожалению, в разгар эпидемии аптеки во многих регионах страны оказались не го-
товы к большому спросу на эти медикаменты, а также на защитные маски, оксолиновую 
мазь и хорошо раскрученный  СМИ «Тамифлю». 

В Омске также некоторое время спрос опережал предложение. Как убедились про-
веряющие из минздрава, в настоящее время ситуация значительно улучшилась. По 
крайней мере, из уже проверенных 44 омских аптек в наличии оказались все медика-
менты из обязательного списка. И  надбавки к отпускной цене не превышали установ-
ленные законом параметры.

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ОМИЧЕЙ ОТКАЗАЛИСЬ 
НАПРАВЛЯТЬ НА ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИКИ 

Государство приняло план поддержки экономики страны. Изъятий пенсионных накоплений у 
граждан не произошло. Потеряют прибыль только негосударственные пенсионные фонды. 

В ходе подготовки антикризисного плана в федеральных СМИ появились сообщения 
о том, что в ближайшее время правительство страны может использовать часть средств 
пенсионных накоплений граждан для выхода из сложной экономической ситуации. 

Однако эту информацию опроверг глава Министерства труда и социального разви-
тия РФ Максим Топилин. По его словам, в принятом плане поддержки экономики «эти 
средства не задействованы», сообщает «Российская газета». 

– Никаких изъятий пенсионных накоплений не было, – подчеркнул министр, высту-
пая на заседании генерального совета Федерации независимых профсоюзов России. 
– Государство приняло решение направлять все страховые взносы в рамках страховой 
части, и люди ничего не теряют. 

По словам федерального министра, в этой ситуации теряют негосударственные пен-
сионные фонды (НПФ), которые «не получат в этом году просто так эти 342 миллиарда 
рублей», которые зарезервированы в виде соответствующих средств в федеральном 
бюджете. 

– Этот трансферт, который должен был идти в пенсионную систему из федерального 
бюджета, туда не выплачивается, – уточнил Топилин. 

Напомним, что в 2015 и 2016 годах отчисления на пенсионные накопления всех граж-
дан в России «заморожены», и пенсионные взносы поступают в бюджет.

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