
ПЯТНИЦА, 20 МАЯ 2016 ГОДА ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 19 (3442)

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 17 мая 2016 года                             № 83
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 30 июня 2008 года № 68

Внести в состав комиссии по присуждению ежегодной премии Губернатора Омской области «Семья 
года», утвержденный Указом Губернатора Омской области от 30 июня 2008 года № 68, следующие изме-
нения:

1) включить:
- Кириенко Екатерину Алексеевну – заместителя Главы Любинского муниципального района Омской 

области (по согласованию);
- Чекалину Людмилу Александровну – заместителя Министра культуры Омской области;
2) наименование должности Варнавской Ирины Павловны дополнить словами «, секретарь комис-

сии»;
3) наименование должности Синичниковой Тамары Геннадьевны дополнить словами «, член Обще-

ственного совета при Министерстве труда и социального развития Омской области»;
4) в наименовании должности Шершневой Валентины Алексеевны слово «профессионального» ис-

ключить;
5) исключить Верещак Марину Юрьевну, Высоцкого Сергея Валентиновича, Хамову Марину Павловну.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 17 мая 2016 года № 83 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской 
области от 30 июня 2008 года № 68» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 17.05.2016 года. 

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 17 мая 2016 года                             № 82
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 
23 июля 2003 года № 135 и приостановлении действия Указа 

Губернатора Омской области от 6 июня 2011 года № 55

1. Внести в состав областного координационного комитета содействия занятости населения, утверж-
денный Указом Губернатора Омской области от 23 июля 2003 года № 135, следующие изменения:

1) включить Дранковича Николая Петровича – заместителя Министра сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области;

2) исключить Подкорытова Олега Николаевича.
2. Приостановить действие Указа Губернатора Омской области от 6 июня 2011 года № 55 «Об об-

ластном конкурсе на лучшую организацию органами местного самоуправления муниципальных районов 
Омской области временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» 
до 1 января 2017 года.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 17 мая 2016 года № 82 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской 
области от 23 июля 2003 года № 135 и приостановлении действия Указа Губернатора Омской области от 6 июня 
2011 года № 55» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 17.05.2016 года. 

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 17 мая 2016 года                             № 84
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 1 декабря 2006 года № 162 «Об антитеррористической 

комиссии Омской области»

Внести в состав аппарата антитеррористической комиссии Омской области, утвержденный Указом 
Губернатора Омской области от 1 декабря 2006 года № 162, следующие изменения:

1) наименование должности Рысяевой Ольги Анатольевны изложить в следующей редакции: 
«эксперт Аппарата Губернатора и Правительства Омской области»;
2) наименование должности Шкодуна Андрея Константиновича изложить в следующей редакции: 
«эксперт Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, секретарь аппарата комиссии».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 17 мая 2016 года № 84 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской 
области от 1 декабря 2006 года № 162 «Об антитеррористической комиссии Омской области»» был впервые 
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 17.05.2016 года. 

 18 мая - Международный День музеев
 Уважаемые работники музеев!

Примите поздравления с профессиональным праздником!

Музеи – особое место, где прошлое встречается с настоящим и дает повод заду-
маться и заглянуть в будущее. 

Первый музей появился в нашем регионе 138 лет назад. Сегодня у нас действуют 7 
государственных, 33 муниципальных, множество школьных и ведомственных музеев. Их 
фонды – это уникальное собрание ценностей как национального, так и мирового значе-
ния. 

Современные музеи – это не только коллекции экспонатов. Они выступают центра-
ми коммуникаций и реализуют творческие, новаторские проекты, привлекая в регион 
туристов. 

Спасибо вам за труд! Желаем новых ярких идей и успешного воплощения всех твор-
ческих замыслов! 

Губернатор Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

 25 мая - Последний звонок
Дорогие выпускники! 

Поздравляем вас с праздником! 

Закончилась школьная пора, впереди вас ждет новая, взрослая жизнь. Вам предстоит принять одно 
из главных решений: какую профессию выбрать? Пусть оно будет смелым и ответственным!

 Успешен тот, кто имеет упорство и целеустремленность, кто не разменивается по мелочам и не бо-
ится трудностей. 

 Попрощавшись со школой, помните своих учителей. Благодаря им вы узнали вкус первых побед, ба-
гаж усвоенных с их помощью знаний станет фундаментом вашего дальнейшего развития.

 Желаем вам счастья, успехов, смелых идей и исполнения задуманного! 

Губернатор Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.



2 20 мая  2016 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 мая 2016 года         № 132-п
г. Омск

Об утверждении Положения о порядке организации работы 
по установлению историко-культурной ценности объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия 

В соответствии с пунктом 3 статьи 16.1, пунктом 4 статьи 36 Федерального закона «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», подпунктом 4.1 
пункта 2 статьи 3 Закона Омской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации на территории Омской области» Правительство Омской области 
постановляет:

Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации работы по установлению историко-куль-
турной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области А. А. 
НОВОСЁЛОВ.

Постановление Правительства Омской области от 11 мая 2016 года № 132-п «Об утверждении Положения о 
порядке организации работы по установлению историко-культурной ценности объекта, обладающего признака-
ми объекта культурного наследия» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 13.05.2016 года. 

Приложение 
 к постановлению Правительства Омской области

от 11 мая 2016 года № 132-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации работы по установлению историко-

культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия

1. Настоящее Положение определяет порядок организации работы по установлению 
историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объект культурного 
наследия) в соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), 
расположенного на территории Омской области (далее – объект).

2. Организация работы по установлению историко-культурной ценности объекта 
осуществляется Министерством культуры Омской области (далее – Министерство) в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом.

Для проведения указанной работы в Министерстве на постоянной основе функционирует 
консультативный совет по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны расположенных на территории Омской области объектов культурного наследия (далее 
– консультативный совет). Положение о консультативном совете и его состав утверждаются 
Министерством.

По инициативе Министерства к проведению работы по установлению историко-культурной 
ценности объекта могут привлекаться специалисты в области охраны объектов культурного 
наследия.

3. Министерство организует работу по установлению историко-культурной ценности объекта 
в срок не более 90 рабочих дней со дня регистрации поступившего в его адрес заявления о 
включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия объекта (заявления 
об обнаруженном объекте культурного наследия, направленного в соответствии со статьей 36 
Федерального закона) (далее – заявление).

4. В рамках организованной работы по установлению историко-культурной ценности объекта 
обеспечиваются:

1) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему сведений, в том числе сведений о 
местонахождении объекта (адреса объекта или при его отсутствии описания местоположения 
объекта), его историко-культурной ценности;

2) анализ документов и материалов, содержащих информацию об объекте, в том числе о 
времени его возникновения, об исторической роли, ценности объекта с точки зрения истории, 
археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии 
или антропологии, социальной культуры, а также о его подлинности и сохранности;

3) проведение визуального осмотра, обследования объекта, его фотовидеофиксация и 
подготовка соответствующих материалов;

4) принятие решения о соответствии (несоответствии) объекта критериям историко-культурной 
ценности, определенным пунктом 8 настоящего Положения.

5. Заявление и прилагаемые к нему сведения, документы и материалы, содержащие 
информацию об объекте, в течение 30 календарных дней со дня их поступления в Министерство 
передаются на рассмотрение в консультативный совет. 

6. Консультативный совет в пределах срока, установленного пунктом 3 настоящего Положения, 
рассматривает заявление и прилагаемые к нему сведения, анализирует документы и материалы, 
содержащие информацию об объекте, проводит визуальный осмотр, обследование объекта, его 
фотовидеофиксацию и обеспечивает подготовку соответствующих материалов.

7. По результатам проведенной работы консультативный совет в пределах срока, 
предусмотренного пунктом 3 настоящего Положения, принимает решение, оформляемое 
протоколом, о соответствии (несоответствии) объекта критериям историко-культурной ценности, 
определенным пунктом 8 настоящего Положения (далее – решение консультативного совета). 

Решение консультативного совета в течение 5 рабочих дней со дня его принятия с приложением 
заявления, сведений, документов и материалов, рассмотренных консультативным советом, 
передается в уполномоченное структурное подразделение Министерства.

8. Критериями историко-культурной ценности являются:
1) наличие у объекта признаков объекта культурного наследия, определенных в соответствии 

со статьей 3 Федерального закона;
2) соответствие объекта требованиям, предусмотренным пунктом 12 статьи 18 Федерального 

закона;
3) наличие у объекта историко-архитектурной ценности (стилевая выразительность, 

индивидуальность, персонификация авторства, использование при проектировании и 
строительстве тех или иных передовых приемов, методов и материалов), градостроительной 
ценности (влияние объекта на окружающее пространство, его организующая и доминирующая 
роль либо ансамблевый характер застройки территории);

4) подлинность объекта (степень его сохранности в историческом виде).
9. По результатам проведенной работы по установлению историко-культурной ценности 

объекта Министерство с учетом решения консультативного совета принимает в соответствии с 
законодательством решение о включении объекта в перечень выявленных объектов культурного 
наследия либо об отказе во включении указанного объекта в данный перечень.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 мая 2016 года         № 133-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской 
области от 15 октября 2013 года № 251-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие культуры и туризма» 
на 2014 – 2020 годы» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п 
следующие изменения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 
ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6 цифры «21 757 952 500,67» заменить цифрами «21 797 705 
800,67», цифры «3 695 326 684,48» заменить цифрами «3 697 837 468,69», цифры «2 658 869 957,35» 
заменить цифрами «2 696 112 473,14», цифры «12 492 741 589,11» заменить цифрами «12 532 494 889,11», 
цифры «2 159 476 699,60» заменить цифрами «2 161 987 483,81», цифры «1 096 523 808,35» заменить 
цифрами «1 133 766 324,14».

2. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 2 «Подпрограмма «Наследие» цифры «2 969 833 115,09» 
заменить цифрами «2 966 292 215,14», цифры «865 266 254,36» заменить цифрами «824 482 838,62», 
цифры «348 407 206,24» заменить цифрами «385 649 722,03», цифры «2 736 588 215,88» заменить цифрами 
«2 733 047 315,93», цифры «833 903 263,35» заменить цифрами «793 119 847,61», цифры «315 068 346,8» 
заменить цифрами «352 310 862,59».

3. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Искусство» цифры «5 686 664 244,82» 
заменить цифрами «5 712 914 244,82», цифры «689 550 124,46» заменить цифрами «715 800 124,46», 
цифры «3 989 670 482,26» заменить цифрами «4 015 920 482,26», цифры «461 060 635,98» заменить 
цифрами «487 310 635,98».

4. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 5 «Подпрограмма «Туризм»:

1) цифры «1 251 586 931,00» заменить цифрами «1 252 769 956,63», цифры «150 000 000,00» заменить 
цифрами «151 183 025,63», цифры «388 474 323,50» заменить цифрами «389 657 349,13»;

2) после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 
«- в 2016 году – 1 183 025,63 рубля;».
5. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 6 «Подпрограмма «Поддержка органов местного 
самоуправления по осуществлению полномочий в сфере культуры» цифры «8 424 301 990,41» заменить 
цифрами «8 437 501 990,41», цифры «1 540 835 949,68» заменить цифрами «1 554 035 949,68», цифры «2 
400 024 693,60» заменить цифрами «2 413 225 993,6», цифры «475 146 000,00» заменить цифрами «488 
347 300,00».

6. В приложении № 7 «Подпрограмма «Развитие системы управления и кадрового потенциала»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1, разделе 7 цифры «1 972 867 624,70» заменить цифрами «1 975 528 799,02», цифры 
«266 193 403,41» заменить цифрами «268 854 577,73», цифры «1 865 437 795,57» заменить цифрами 
«1 868 098 969,89», цифры «251 740 240,40» заменить цифрами «254 401 414,72»;

2) абзац восемнадцатый раздела 6 дополнить предложением следующего содержания: 
«Положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его 

значения.».
7. В таблице приложения № 8 «Структура государственной программы Омской области «Развитие 

культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы»: 
1) в разделе «Цель подпрограммы «Наследие» государственной программы: Обеспечение 

сохранности и популяризация объектов культурного наследия, развитие архивного дела в Омской 
области, расширение доступа населения к информационным ресурсам отрасли культуры»:

- в строках 1, 1.1 цифры «832 236 390,02» заменить цифрами «832 336 290,02», цифры «493 876 660,92» 
заменить цифрами «456 734 045,13», цифры «107 539 670,19» заменить цифрами «144 782 185,98», цифры 
«374 800 690,02» заменить цифрами «374 900 590,02», цифры «118 860 960,92» заменить цифрами «81 718 
345,13»;

- в строке 1.1.2 цифры «47 535 001,23» заменить цифрами «47 634 901,23», цифры «15 129 447,00» 
заменить цифрами «15 229 347,00»;

- в строке 1.1.5 цифры «470 943 400,00» заменить цифрами «433 700 884,21», цифры «95 927 700,00» 
заменить цифрами «58 685 184,21», цифры «99 932 178,73» заменить цифрами «137 174 694,52», цифры 
«67,4» заменить цифрами «20,6», цифры «15,8» заменить цифрами «62,6»;

- в строках 2, 2.1 цифры «592 857 502,76» заменить цифрами «593 217 502,76», цифры «68 956 219,15» 
заменить цифрами «69 316 219,15», цифры «433 274,60» заменить цифрами «793 274,60», в графе 11 
цифры «0,00» заменить цифрами «360 000,00»;

- в строке 2.1.1.1 цифры «487 525 358,89» заменить цифрами «487 885 358,89», цифры «68 956 219,15» 
заменить цифрами «69 316 219,15», цифры «350 625,60» заменить цифрами «710 625,60», в графе 11 
цифры «0,00» заменить цифрами «360 000,00»;

- в строках 3, 3.1 цифры «1 311 494 323,10» заменить цифрами «1 307 493 523,15», цифры «271 
070 383,28» заменить цифрами «267 069 583,33», цифры «1 220 281 223,10» заменить цифрами 
«1 216 280 423,15», цифры «179 857 283,28» заменить цифрами «175 856 483,33»;

- в строке 3.1.1 цифры «746 607 572,33» заменить цифрами «742 606 772,38», цифры «100 613 263,44» 
заменить цифрами «96 612 463,49»;

- в строке «Итого по подпрограмме «Наследие» государственной программы» цифры «2 736 588 
215,88» заменить цифрами «2 695 804 800,14», цифры «833 903 263,35» заменить цифрами «793 119 
847,61», цифры «2 187 506 141,28» заменить цифрами «2 146 362 725,54», цифры «367 674 463,35» 
заменить цифрами «326 531 047,61», цифры «315 068 346,80» заменить цифрами «352 310 862,59», 
цифры «549 082 074,60» заменить цифрами «549 442 074,60», цифры «466 228 800,00» заменить цифрами 
«466 588 800,00»;

2) в разделе «Цель подпрограммы «Искусство» государственной программы: Развитие театрального 
и музыкального искусства в Омской области, создание условий для выявления и поддержки одаренных 
детей и молодежи»:

- в строках 1, 1.1 цифры «3 857 225 308,73» заменить цифрами «3 883 475 308,73», цифры «453 949 
423,72» заменить цифрами «480 199 423,72», цифры «60 500 000,00» заменить цифрами «86 750 000,00», 
в графе 11 цифры «0,00» заменить цифрами «26 250 000,00»;

- в строке 1.1.4 цифры «2015» заменить цифрами «2016», цифры «52 500 000,00» заменить цифрами 
«78 750 000,00», в графе 11 цифры «0,00» заменить цифрами «26 250 000,00», в графе 22 символ «-» 
заменить цифрой «3»;

- в строке «Итого по подпрограмме «Искусство» государственной программы» цифры «3 989 670 
482,26» заменить цифрами «4 015 920 482,26», цифры «461 060 635,98» заменить цифрами «487 310 
635,98», цифры «60 500 000,00» заменить цифрами «86 750 000,00», в графе 11 цифры «0,00» заменить 
цифрами «26 250 000,00»;

3) в разделе «Цель подпрограммы «Этносфера. Творчество. Досуг» государственной программы: 
Создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов, проживающих 
на территории Омской области, развития самодеятельного художественного творчества и досуга 
населения»:

- в строке 2.1.1 цифры «41 719 140,43» заменить цифрами «41 974 099,18», цифры «835 140,51» 
заменить цифрами «1 090 099,26»;

- в строке 2.1.2 цифры «44 840 675,82» заменить цифрами «44 585 717,07», цифры «1 433 794,00» 
заменить цифрами «1 178 835,25»; 

4) в разделе «Цель подпрограммы «Туризм» государственной программы: Создание условий для 
устойчивого развития туризма в Омской области»:

- в строках 2, 2.1 цифры «1 705 220,00» заменить цифрами «1 975 220,00», в графе 11 цифры «0,00» 
заменить цифрами «270 000,00»;

- в строке 2.1.1 цифры «848 750,00» заменить цифрами «948 750,00», в графе 11 цифры «0,00» 
заменить цифрами «100 000,00»; 
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- в строке 2.1.2 цифры «856 470,00» заменить цифрами «1 026 470,00», в графе 11 цифры «0,00» 

заменить цифрами «170 000,00»;
- в строках 3, 3.1 цифры «14 128 980,00» заменить цифрами «15 042 005,63», в графе 11 цифры «0,00» 

заменить цифрами «913 025,63»;
- в строке 3.1.2 цифры «6 257 934,91» заменить цифрами «7 070 965,87», в графе 11 цифры «0,00» 

заменить цифрами «813 030,96»;
- в строке 3.1.3 цифры «438 000,00» заменить цифрами «537 994,67», в графе 11 цифры «0,00» 

заменить цифрами «99 994,67»;
- в строке «Итого по подпрограмме «Туризм» государственной программы» цифры «388 474 323,50» 

заменить цифрами «389 657 349,13», в графе 11 цифры «0,00» заменить цифрами «1 183 025,63»;
5) в разделе «Цель подпрограммы «Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению 

полномочий в сфере культуры» государственной программы: Оказание содействия органам местного 
самоуправления Омской области при осуществлении отдельных полномочий по решению вопросов 
местного значения в сфере культуры»:

- в строках 1, 1.1 цифры «1 482 137 746,47» заменить цифрами «1 485 337 746,47», цифры «8 460 
400,00» заменить цифрами «11 660 400,00», в графе 11 цифры «676 000,00» заменить цифрами «3 876 
000,00»;

- в строке 1.1.4 цифры «2015» заменить цифрами «2016», цифры «6 500 000,00» заменить цифрами «9 
700 000,00», в графе 11 цифры «0,00» заменить цифрами «3 200 000,00», в графе 22 символ «-» заменить 
цифрами «39»;

- в строках 2, 2.1 цифры «917 888 247,13» заменить цифрами «927 888 247,13», цифры «474 471 300,00» 
заменить цифрами «484 471 300,00», цифры «539 634 420,00» заменить цифрами «549 634 420,00», цифры 
«97 050 000,00» заменить цифрами «107 050 000,00»; 

- в строке 2.1.2 цифры «71 416 947,13» заменить цифрами «81 416 947,13», в графе 11 цифры «0,00» 
заменить цифрами «10 000 000,00»;

- в строке «Итого по подпрограмме «Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению 
полномочий в сфере культуры» государственной программы» цифры «2 400 025 993,60» заменить 
цифрами «2 413 225 993,60», цифры «475 147 300,00» заменить цифрами «488 347 300,00», цифры 
«2 013 311 766,47» заменить цифрами «2 023 311 766,47», цифры «97 050 000,00» заменить цифрами 
«107 050 000,00», цифры «386 714 227,13» заменить цифрами «389 914 227,13», цифры «378 097 300,00» 
заменить цифрами «381 297 300,00»;

6) в разделе «Цель подпрограммы «Развитие системы управления и кадрового потенциала» 
государственной программы: Осуществление исполнительных и распорядительных функций в сфере 
культуры и туризма на территории Омской области, кадровое обеспечение отрасли культуры»: 

- в строках 1, 1.1 цифры «897 824 976,02» заменить цифрами «900 486 150,34», цифры «129 206 304,43» 
заменить цифрами «131 867 478,75», цифры «843 482 465,88» заменить цифрами «846 200 340,20», цифры 
«128 503 204,43» заменить цифрами «131 221 078,75», цифры «54 342 510,14» заменить цифрами «54 285 
810,14», цифры «703 100,00» заменить цифрами «646 400,00»;

- в строке 1.1.1.1 цифры «280 266 703,89» заменить цифрами «280 830 178,10», цифры «44 880 488,00» 
заменить цифрами «45 443 962,21»;

- в строке 1.1.2 цифры «484 341 787,46» заменить цифрами «486 249 362,57», цифры «83 622 716,43» 
заменить цифрами «85 530 291,54»;

- в строке 1.1.3 цифры «13 355 119,50» заменить цифрами «13 601 944,50», в графе 11 цифры «0,00» 
заменить цифрами «246 825,00»;

- в строке 1.1.5 цифры «2 842 510,14» заменить цифрами «2 785 810,14», цифры «703 100,00» заменить 
цифрами «646 400,00»;

- в строке 2.1.1 цифры «878 672 392,58» заменить цифрами «881 876 257,86», цифры «109 938 935,97» 
заменить цифрами «113 142 801,25»;

- в строке 2.1.2 цифры «80 390 426,92» заменить цифрами «77 186 561,64», цифры «11 975 000,00» 
заменить цифрами «8 771 134,72»;

- в строке «Итого по подпрограмме «Развитие системы управления и кадрового потенциала» 
государственной программы» цифры «1 865 437 795,57» заменить цифрами «1 868 098 969,89», цифры 
«251 740 240,40» заменить цифрами «254 401 414,72», цифры «1 811 095 285,43» заменить цифрами 
«1 813 813 159,75», цифры «251 037 140,40» заменить цифрами «253 755 014,72», цифры «54 342 510,14» 
заменить цифрами «54 285 810,14», цифры «703 100,00» заменить цифрами «646 400,00»;

7) в строке «Всего по государственной программе» цифры «12 492 741 589,11» заменить цифрами «12 
532 494 889,11», цифры «2 159 476 699,60» заменить цифрами «2 161 987 483,81», цифры «1 096 523 808,35» 
заменить цифрами «1 133 766 324,14», цифры «11 392 102 777,24» заменить цифрами «11 402 102 777,24», 
цифры «1 314 447 499,60» заменить цифрами «1 287 204 983,81», цифры «1 095 091 208,35» заменить 
цифрами «1 132 333 724,14», цифры «1 100 638 811,87» заменить цифрами «1 130 392 111,87», цифры 
«845 029 200,00» заменить цифрами «874 782 500,00».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
А. А. НОВОСЁЛОВ.

Постановление Правительства Омской области от 11 мая 2016 года № 133-п «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.05.2016 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 мая 2016 года         № 134-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской 
области от 2 июля 2014 года № 142-п 

Внести в Порядок предоставления за счет средств областного бюджета субсидий юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям в рамках выполнения Министерством культуры Омской обла-
сти мероприятий государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 
2020 годы, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 2 июля 2014 года № 142-п, 
следующие изменения: 

1) подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) в случае предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением 

работ (оказанием услуг), предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка:
- наличие собственных средств, необходимых для выполнения работ, предусмотренных пунктом 2 на-

стоящего Порядка, в размере не менее 50 процентов от размера планируемых затрат, необходимых для 
выполнения указанных работ;

- наличие собственных средств, необходимых для осуществления затрат на приобретение оборудо-
вания, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, в размере не менее 50 процентов от размера 
планируемых затрат на приобретение оборудования;»;

2) в подпункте 6 пункта 5 слова «общего объема» заменить словом «размера»;
3) в пункте 6:
- в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
- после подпункта 4 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) в случае предоставления юридическим лицам субсидий на финансовое обеспечение затрат в свя-

зи с выполнением работ (оказанием услуг), предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, – включе-
ние в соглашение запрета приобретения за счет полученных средств иностранной валюты (за исключени-
ем случаев, указанных в пункте 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации).»;

4) в подпункте 1 пункта 11 слова «подпунктами 1, 2» заменить словами «подпунктами 1, 2, 5»;
5) пункт 15 исключить;
6) в пункте 18 слова «подпунктами 3, 4» заменить словами «подпунктами 3 – 5».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
А. А. НОВОСЁЛОВ.

Постановление Правительства Омской области от 11 мая 2016 года № 134-п «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Омской области от 2 июля 2014 года № 142-п» было впервые опубликовано на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.05.2016 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 мая 2016 года         № 135-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. Подпункт 4 пункта 10 Порядка предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку 
переработки и сбыта продукции растениеводства и животноводства в Омской области, утвержденного 
постановлением Правительства Омской области от 28 августа 2013 года № 209-п, после слов «поряд-
ка предоставления субсидий на переработку продукции растениеводства и животноводства» дополнить 
словами «, а также запрет приобретения иностранной валюты в соответствии с пунктом 5.1 статьи 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации».

2. Подпункт 2 пункта 16 приложения № 3 «Порядок предоставления грантов сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам для развития материально-технической базы» к подпрограмме 3 «Под-
держка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их 
развития» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной 
постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п, после слов «порядка 
предоставления гранта» дополнить словами «, а также запрет приобретения иностранной валюты в соот-
ветствии с пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

3. В Положении о предоставлении из областного бюджета субсидий на поддержку животноводства, 
утвержденном постановлением Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 7-п, подпункт 2 
пункта 10 изложить в следующей редакции:

«2) заключения с Министерством соглашения о предоставлении субсидий на животноводство, пред-
усматривающего в качестве условия их предоставления согласие получателя субсидии на животновод-
ство (за исключением случаев, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции) на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий на животноводство, случаи возврата 
в текущем финансовом году остатков субсидий на животноводство, не использованных в отчетном фи-
нансовом году, а также запрет приобретения иностранной валюты в соответствии с пунктом 5.1 статьи 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, по форме, утвержденной Министерством.».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
А. А. НОВОСЁЛОВ.

Постановление Правительства Омской области от 11 мая 2016 года № 135-п О внесении изменений в отдель-
ные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.05.2016 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 мая 2016 года         № 136-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской 
области от 15 октября 2013 года № 252-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» к 
постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п следующие изменения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 
ее реализации» таблицы раздела I «Паспорт государственной программы Омской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Омской области»:

1) цифры «20 076 555 345,05» заменить цифрами «20 120 183 072,45»;
2) цифры «2 166 619 604,97» заменить цифрами «2 354 343 992,37»;
3) цифры «2 636 703 018,81» заменить цифрами «2 492 606 358,81»;
4) цифры «12 554 203 632,44» заменить цифрами «12 368 758 059,84»;
5) цифры «1 506 606 004,97» заменить цифрами «1 465 257 092,37»;
6) цифры «1 593 680 618,81» заменить цифрами «1 449 583 958,81»;
7) цифры «7 522 351 712,61» заменить цифрами «7 751 425 012,61»;
8) цифры «660 013 600,00» заменить цифрами «889 086 900,00»;
9) цифры «10 453 189 385,00» заменить цифрами «9 804 929 385,00»;
10) цифры «1 930 946 477,00» заменить цифрами «1 282 686 477,00»;
11) цифры «200 365 099,61» заменить цифрами «194 863 730,25»;
12) цифры «30 055 322,27» заменить цифрами «24 553 952,91».
2. В разделе VI «Объем и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 

ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах»:
1) цифры «20 076 555 345,05» заменить цифрами «20 120 183 072,45»;
2) цифры «2 166 619 604,97» заменить цифрами «2 354 343 992,37»;
3) цифры «2 636 703 018,81» заменить цифрами «2 492 606 358,81»;
4) цифры «12 554 203 632,44» заменить цифрами «12 368 758 059,84»;
5) цифры «1 506 606 004,97» заменить цифрами «1 465 257 092,37»;
6) цифры «1 593 680 618,81» заменить цифрами «1 449 583 958,81»;
7) цифры «7 522 351 712,61» заменить цифрами «7 751 425 012,61»;
8) цифры «660 013 600,00» заменить цифрами «889 086 900,00»;
9) цифры «10 453 189 385,00» заменить цифрами «9 804 929 385,00»;
10) цифры «1 930 946 477,00» заменить цифрами «1 282 686 477,00»;
11) цифры «200 365 099,61» заменить цифрами «194 863 730,25»;
12) цифры «30 055 322,27» заменить цифрами «24 553 952,91»;
13) цифры «17 932,0» заменить цифрами «17 512,8»;
14) цифры «1,43» заменить цифрами «1,42»;
15) цифры «200,4» заменить цифрами «194,9». 
3. В строке 18 таблицы приложения № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной про-

граммы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Омской области» цифры «7175» заменить цифрами «6277», цифры 
«9628» заменить цифрами «7175», цифры «14027» заменить цифрами «9628», цифры «15015» заменить 
цифрами «14027».

4. В таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему 
постановлению.

5. В приложении № 6 «Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела I «Паспорт подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»:
- цифры «4 243 184 702,94» заменить цифрами «4 286 812 430,34»;
- цифры «553 445 868,22» заменить цифрами «741 170 255,62»;
- цифры «641 827 000,00» заменить цифрами «497 730 340,00»;
- цифры «3 824 055 302,94» заменить цифрами «3 638 609 730,34»;
- цифры «553 445 868,22» заменить цифрами «512 096 955,62»;
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- цифры «419 129 400,00» заменить цифрами «648 202 700,00»;
- в абзаце двадцатом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«2016 год – 229 073 300,00 рубля.»;
- цифры «1 493 846 517,00» заменить цифрами «845 586 517,00»;
- цифры «668 134 576,00» заменить цифрами «19 874 576,00»;
- цифры «196 811 930,61» заменить цифрами «191 310 561,25»;
- цифры «29 887 059,27» заменить цифрами «24 385 689,91»;
2) абзац двадцать пятый раздела VI «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения» 

изложить в следующей редакции: 
«Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Минстроя. В 2016 

году предусмотрено к вводу в эксплуатацию 3 фельдшерско-акушерских пункта, не обеспеченных к вводу 
в эксплуатацию в 2015 году;»;

3) в разделе VII «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом 
и по источникам финансирования»:

- цифры «4 243 184 702,94» заменить цифрами «4 286 812 430,34»;
- цифры «553 445 868,22» заменить цифрами «741 170 255,62»;
- цифры «641 827 000,00» заменить цифрами «497 730 340,00»;
- цифры «3 824 055 302,94» заменить цифрами «3 638 609 730,34»;
- цифры «553 445 868,22» заменить цифрами «512 096 955,62»;
- цифры «419 129 400,00» заменить цифрами «648 202 700,00»;
- в абзаце двадцатом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«2016 год – 229 073 300,00 рубля.»;
- цифры «1 493 846 517,00» заменить цифрами «845 586 517,00»;
- цифры «668 134 576,00» заменить цифрами «19 874 576,00»;
- цифры «196 811 930,61» заменить цифрами «191 310 561,25»;
- цифры «29 887 059,27» заменить цифрами «24 385 689,91»;
- абзацы сорок шестой – сорок восьмой изложить в следующей редакции:
«с. Ганновка Одесского муниципального района Омской области (без увеличения мощности объек-

та), срок ввода в эксплуатацию – 2016 год, сметная стоимость объекта – 2 590 250,00 рубля. В 2016 году 

объем финансового обеспечения предусматривается в сумме 1 001 800,00 рубля, в том числе за счет не 
освоенных в 2015 году остатков средств областного бюджета в размере 109 017,17 рубля;

деревня Ивановка Саргатского муниципального района Омской области (без увеличения мощности 
объекта), срок ввода в эксплуатацию – 2016 год, сметная стоимость объекта – 3 312 960,00 рубля. В 2016 
году объем финансового обеспечения предусматривается в сумме 1 724 540,00 рубля, в том числе за 
счет не освоенных в 2015 году остатков средств областного бюджета в размере 108 995,04 рубля;

с. Коренево Тарского муниципального района Омской области (без увеличения мощности объекта), 
срок ввода в эксплуатацию – 2016 год, сметная стоимость объекта – 2 597 850,00 рубля. В 2016 году 
объем финансового обеспечения предусматривается в сумме 1 008 530,00 рубля, в том числе за счет не 
освоенных в 2015 году остатков средств областного бюджета в размере 100 695,11 рубля;»;

- абзацы пятидесятый, пятьдесят первый изложить в следующей редакции:
«Алексеевка – Новопокровка – Саратово, участок км 19+190 – км 24+190 в Горьковском муниципаль-

ном районе Омской области, протяженностью 4,925 км, срок ввода в эксплуатацию – 2016 год, сметная 
стоимость объекта – 82 410 080,00 рубля;

Октябрьское – Новооболонь – Георгиевка, участок км 20+00 – км 25+00 в Горьковском муниципальном 
районе Омской области, протяженностью 5,000 км, срок ввода в эксплуатацию – 2016 год, сметная стои-
мость объекта – 59 381 080,00 рубля;»;

- абзац шестидесятый изложить в следующей редакции:
«Антоновка – Пугачевка – Придорожное, участок км 11+500 – км 12+700 в Нижнеомском муниципаль-

ном районе Омской области, протяженностью 1,081 км, срок ввода в эксплуатацию – 2016 год, сметная 
стоимость объекта – 14 822 583,00 рубля;»;

- абзац шестьдесят восьмой изложить в следующей редакции:
«Большой Атмас – Погранично-Григорьевка, участок км 24+800 – км 29+800 в Черлакском муници-

пальном районе Омской области, протяженностью 5,000 км, срок ввода в эксплуатацию – 2016 год, смет-
ная стоимость объекта – 57 487 272,00 рубля;».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
А. А. НОВОСЁЛОВ.

Постановление Правительства Омской области от 11 мая 2016 года № 136-п «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п» впервые было опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.05.2016 года. 

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области 

от 11 мая 2016 года № 136-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» 

1) в разделе «Цель подпрограммы 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы «Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование 
инвестиционной активности в АПК»:

- строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:

2

Задача 2 подпрограммы 
4 государственной 
программы «Комплексное 
обустройство объектами 
социальной и инженерной 
инфраструктуры 
населенных пунктов, 
расположенных в сельской 
местности, автомобиль-
ными дорогами общего 
пользования местного 
значения с твердым 
покрытием, ведущими от 
сети автомобильных дорог 
общего пользвания к 
ближайшим общественно 
значимым объектам сель-
ских населенных пунктов, 
а также к объектам про-
изводства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции, для стимули-
рования инвестиционной 
активности в АПК»

2014 2020

Мини-
стерство, 
Министерство 
строительства 
и жилищ-
но-комму-
нального 
комплекса 
Омской обла-
сти (далее – 
Минстрой) 

Всего, из них 
расходы за счет: 3 951 281 986,34 353 865 596,90 - 593 679 168,82 736 170 255,62 - 464 230 340,00 704 121 200,00 652 902 700,00 446 312 725,00

х х х х х х х х х х

- источника № 1 3 357 084 689,44 260 500 000,00 - 321 920 768,82 507 096 955,62 - 464 230 340,00 704 121 200,00 652 902 700,00 446 312 725,00

- источника № 2 594 158 700,00 93 327 000,00 - 271 758 400,00 229 073 300,00 - - - - -

- источника № 4 38 596,90 38 596,90 - - 28 588 976,78 26 863 976,78 - - - -

2.1

Основное мероприятие 
2 «Повышение уровня 
социально-инженерного 
обустройства села» 

2014 2020
Мини-
стерство, 
Минстрой

Всего, из них 
расходы за счет: 3 951 281 986,34 353 865 596,90 - 593 679 168,82 736 170 255,62 - 464 230 340,00 704 121 200,00 652 902 700,00 446 312 725,00

х х х х х х х х х х- источника № 1 3 357 084 689,44 260 500 000,00 - 321 920 768,82 507 096 955,62 - 464 230 340,00 704 121 200,00 652 902 700,00 446 312 725,00

- источника № 2 594 158 700,00 93 327 000,00 - 271 758 400,00 229 073 300,00 - - - - -

- источника № 4 38 596,90 38 596,90 - - 28 588 976,78 26 863 976,78 - - - -

- строки 2.1.7 – 2.1.7.18 изложить в следующей редакции:

2.1.7

Мероприятие 7. Строи-
тельство и реконструкция 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, включая модуль-
ные (в соответствии с 
Адресной инвестиционной 
программой Омской 
области), в том числе:

2014 2020
Мини-
стерство, 
Минстрой

Всего, из них 
расходы за счет: 28 984 870,00 5 080 000,00 - 5 070 000,00 3 734 870,00 - 3 300 000,00 3 600 000,00 3 900 000,00 4 300 000,00

Ввод в 
действие 
фельдшер-
ско-акушер-
ских пунктов

Единиц 21 3 3 3 3 3 3 3

- источника № 1 24 834 870,00 3 000 000,00 - 3 000 000,00 3 734 870,00 3 300 000,00 3 600 000,00 3 900 000,00 4 300 000,00

- источника № 2 4 150 000,00 2 080 000,00 - 2 070 000,00 - - -

- источника № 4 - - - - - - - - - -

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2015 2018 Минстрой

Всего, из них 
расходы за счет: 1 497 192,68 -  -  297 192,68  -  -  600 000,00  600 000,00  -  - 

- источника № 1  1 497 192,68  -  -  297 192,68  -  -  600 000,00  600 000,00  -  - 

- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.1.7.1

реконструкция фельдшер-
ско-акушерского пункта, 
деревня Утузы Тевризского 
муниципального района

2014 2014 Министерство 

Всего, из них 
расходы за счет:  1 694 000,00  1 694 000,00  -  -  -  -  -  -  -  - 

- источника № 1  1 000 000,00  1 000 000,00  -  -  -  -  -  -  -  - 

- источника № 2  694 000,00  694 000,00  -  -  -  -  -  -  -  - 

- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.1.7.2

реконструкция фельдшер-
ско-акушерского пункта, 
с. Богословка Омского 
муниципального района

2014 2014 Министерство 

Всего, из них 
расходы за счет:  1 692 000,00  1 692 000,00  -  -  -  -  -  -  -  - 

- источника № 1  1 000 000,00  1 000 000,00  -  -  -  -  -  -  -  - 

- источника № 2  692 000,00  692 000,00  -  -  -  -  -  -  -  - 

- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.1.7.3

реконструкция фельд-
шерско-акушерского 
пункта, деревня Стретенка 
Черлакского муниципаль-
ного района

2014 2014 Министерство 

Всего, из них 
расходы за счет:  1 694 000,00  1 694 000,00  -  -  -  -  -  -  -  - 

- источника № 1  1 000 000,00  1 000 000,00  -  -  -  -  -  -  -  - 

- источника № 2  694 000,00  694 000,00  -  -  -  -  -  -  -  - 

- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.1.7.4

реконструкция фельдшер-
ско-акушерского пункта, 
с. Ганновка Одесского 
муниципального района, в 
том числе 

2015 2016  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  2 691 800,00  -  -  1 690 000,00  1 001 800,00  -  -  -  -  - 

- источника № 1  2 001 800,00  -  -  1 000 000,00  1 001 800,00  -  -  -  -  - 

- источника № 2  690 000,00  -  -  690 000,00  -  -  -  -  -  - 

- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2015 2015  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  98 432,83  -  -  98 432,83  -  -  -  -  -  - 

- источника № 1  98 432,83  -  -  98 432,83  -  -  -  -  -  - 

- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.1.7.5

реконструкция фельдшер-
ско-акушерского пункта, 
деревня Ивановка Сар-
гатского муниципального 
района, в том числе

2015 2016  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  3 414 540,00  -  -  1 690 000,00  1 724 540,00  -  -  -  -  - 

- источника № 1  2 724 540,00  -  -  1 000 000,00  1 724 540,00  -  -  -  -  - 

- источника № 2  690 000,00  -  -  690 000,00  -  -  -  -  -  - 

- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2015 2015  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  99 454,96  -  -  99 454,96  -  -  -  -  -  - 

- источника № 1  99 454,96  -  -  99 454,96  -  -  -  -  -  - 

- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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2.1.7.6

реконструкция фельдшер-
ско-акушерского пункта, 
с. Коренево Тарского 
муниципального района, в 
том числе

2015 2016  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  2 698 530,00  -  -  1 690 000,00  1 008 530,00  -  -  -  -  - 

- источника № 1  2 008 530,00  -  -  1 000 000,00  1 008 530,00  -  -  -  -  - 
- источника № 2  690 000,00  -  -  690 000,00  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2015 2015  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  99 304,89  -  -  99 304,89  -  -  -  -  -  - 

- источника № 1  99 304,89  -  -  99 304,89  -  -  -  -  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.1.7.7

реконструкция 
фельдшерско-акушер-
ского пункта, деревня 
Кокшенево Муромцевского 
муниципального района, в 
том числе

2017 2017  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  1 100 000,00  -  -  -  -  -  1 100 000,00  -  -  - 

- источника № 1  1 100 000,00  -  -  -  -  -  1 100 000,00  -  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2017 2017  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  200 000,00  -  -  -  -  -  200 000,00  -  -  - 

- источника № 1  200 000,00  -  -  -  -  -  200 000,00  -  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.1.7.8

реконструкция фельдшер-
ско-акушерского пункта, 
деревня Краснодарка 
Павлоградского муници-
пального района, в том 
числе

2017 2017  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  1 100 000,00  -  -  -  -  -  1 100 000,00  -  -  - 

- источника № 1  1 100 000,00  -  -  -  -  -  1 100 000,00  -  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2017 2017  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  200 000,00  -  -  -  -  -  200 000,00  -  -  - 

- источника № 1  200 000,00  -  -  -  -  -  200 000,00  -  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.1.7.9

реконструкция фельдшер-
ско-акушерского пункта, 
с. Чернолучье Омского 
муниципального района, в 
том числе

2017 2017  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  1 100 000,00  -  -  -  -  -  1 100 000,00  -  -  - 

- источника № 1  1 100 000,00  -  -  -  -  -  1 100 000,00  -  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2017 2017  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  200 000,00  -  -  -  -  -  200 000,00  -  -  - 

- источника № 1  200 000,00  -  -  -  -  -  200 000,00  -  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.1.7.10

реконструкция фельдшер-
ско-акушерского пункта, 
с. Надеждино Омского 
муниципального района, в 
том числе

2018 2018  Минстрой 

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 № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

прочие работы и услуги 2018 2018  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  200 000,00  -  -  -  -  -  -  200 000,00  -  - 

- источника № 1  200 000,00  -  -  -  -  -  -  200 000,00  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.1.7.11

реконструкция фельдшер-
ско-акушерского пункта, 
пос. Омский Омского 
муниципального района, в 
том числе

2018 2018  Минстрой 

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 № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2018 2018  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  200 000,00  -  -  -  -  -  -  200 000,00  -  - 

- источника № 1  200 000,00  -  -  -  -  -  -  200 000,00  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.1.7.12

реконструкция фельдшер-
ско-акушерского пункта, с. 
Боголюбовка Любинского 
муниципального района, в 
том числе

2018 2018  Минстрой 

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 № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2018 2018  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  200 000,00  -  -  -  -  -  -  200 000,00  -  - 

- источника № 1  200 000,00  -  -  -  -  -  -  200 000,00  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.1.7.13

реконструкция фельдшер-
ско-акушерского пункта, 
деревня Черноозерье 
Саргатского муниципаль-
ного района

2019 2019  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  1 300 000,00  -  -  -  -  -  -  -  1 300 000,00  - 

- источника № 1  1 300 000,00  -  -  -  -  -  -  -  1 300 000,00  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.1.7.14

реконструкция фельдшер-
ско-акушерского пункта, 
с. Максимовка Шербакуль-
ского муниципального 
района

2019 2019  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  1 300 000,00  -  -  -  -  -  -  -  1 300 000,00  - 

- источника № 1  1 300 000,00  -  -  -  -  -  -  -  1 300 000,00  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.1.7.15

реконструкция фельдшер-
ско-акушерского пункта, 
с. Чебаклы Большере-
ченского муниципального 
района

2019 2019  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  1 300 000,00  -  -  -  -  -  -  -  1 300 000,00  - 

- источника № 1  1 300 000,00  -  -  -  -  -  -  -  1 300 000,00  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.1.7.16

реконструкция фельдшер-
ско-акушерского пункта, 
с. Крестики Оконешни-
ковского муниципального 
района

2020 2020  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  1 433 000,00  -  -  -  -  -  -  -  -  1 433 000,00 

- источника № 1  1 433 000,00  -  -  -  -  -  -  -  -  1 433 000,00 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.1.7.17

реконструкция фельдшер-
ско-акушерского пункта, с. 
Георгиевка Кормиловского 
муниципального района

2020 2020  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  1 433 000,00  -  -  -  -  -  -  -  -  1 433 000,00 

- источника № 1  1 433 000,00  -  -  -  -  -  -  -  -  1 433 000,00 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.1.7.18

реконструкция фельдшер-
ско-акушерского пункта, 
деревня 2-я Фоминовка 
Кормиловского муници-
пального района

2020 2020  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  1 434 000,00  -  -  -  -  -  -  -  -  1 434 000,00 

- источника № 1  1 434 000,00  -  -  -  -  -  -  -  -  1 434 000,00 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

- строки 2.1.11 – 2.1.11.33 изложить в следующей редакции:

2.1.11

Мероприятие 11. Рекон-
струкция автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального и межму-
ниципального значения, 
проектирование, строи-
тельство, реконструкция 
автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения с твердым 
покрытием, ведущих от 
сети автомобильных дорог 
общего пользования к 
ближайшим общественно 
значимым объектам сель-
ских населенных пунктов, 
а также к объектам про-
изводства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции, в том числе:

2015 2020 Минстрой

Всего, из них 
расходы за счет:  2 366 520 876,22  -  -  328 398 168,82  375 426 767,40  -  378 280 340,00  574 711 200,00  463 002 200,00  246 702 200,00 

Ввод в 
действие авто-
мобильных 
дорог общего 
пользования 
с твердым 
покрытием, 
ведущих от 
сети авто-
мобильных 
дорог общего 
пользования 
к ближайшим 
общественно 
значимым 
объектам 
сельских 
населенных 
пунктов, а так-
же к объектам 
производства 
и переработки 
сельскохо-
зяйственной 
продукции

км 149,5 - 22,7 15,0 17,0 20,0 37,4 37,4

- источника № 1  1 939 452 176,22  -  -  130 402 768,82  146 353 467,40  -  378 280 340,00  574 711 200,00  463 002 200,00  246 702 200,00 
- источника № 2  427 068 700,00  -  -  197 995 400,00  229 073 300,00  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

- источника № 4  -  -  -  -  11 997 595,00  10 272 595,00  -  -  -  - 

2.1.11.1

Субсидии местным бюд-
жетам на проектирование, 
строи-тельство, рекон-
струкцию автомобильных 
дорог общего пользования 
с твердым покрытием, 
ведущих от сети автомо-
бильных дорог общего 
пользования к ближайшим 
общественно значимым 
объектам сельских насе-
ленных пунктов, а также к 
объектам производства и 
переработки сельскохо-
зяйственной продукции

2015 2020 Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  1 198 209 572,40  -  -  174 534 220,00  158 175 752,40  -  125 393 000,00  246 702 200,00  246 702 200,00  246 702 200,00 

- источника № 1  1 002 686 703,40  -  -  66 403 854,00  70 783 249,40  -  125 393 000,00  246 702 200,00  246 702 200,00  246 702 200,00 
- источника № 2  195 522 869,00  -  -  108 130 366,00  87 392 503,00  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

- источника № 4  -  -  -  -  17 375,00  17 375,00  -  -  -  - 

2.1.11.2

Реконструкция 
автомобильной 
дороги Алексеевка – 
Новопокровка – Саратово, 
участок км 19+190 – км 
24+190 в Горьковском 
муниципальном районе 
Омской области

2016 2017 Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  82 410 080,00  -  -  -  82 410 080,00  -  -  -  -  - 

- источника № 1  27 288 495,00  -  -  -  27 288 495,00  -  -  -  -  - 
- источника № 2  55 121 585,00  -  -  -  55 121 585,00  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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2.1.11.3

Реконструкция 
автомобильной дороги Ок-
тябрьское – Новооболонь 
– Георгиевка, участок км 
20+00 – км 25+00 в Горь-
ковском муниципальном 
районе Омской области, в 
том числе

2015 2017  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  59 381 080,00  -  -  800 000,00  58 581 080,00  -  -  -  -  - 

- источника № 1  20 124 324,00  -  -  800 000,00  19 324 324,00  -  -  -  -  - 
- источника № 2  39 256 756,00  -  -  -  39 256 756,00  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

- источника № 4  -  -  -  -  100 000,00  100 000,00  -  -  -  - 

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2015 2015  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  800 000,00  -  -  800 000,00  -  -  -  -  -  - 

- источника № 1  800 000,00  -  -  800 000,00  -  -  -  -  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  100 000,00  100 000,00  -  -  -  - 

2.1.11.4

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Горьковское – Соснино, 
участок км 4 – Соснино 
в Горьковском муници-
пальном районе Омской 
области

2018 2019  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  36 805 000,00  -  -  -  -  -  -  4 805 000,00  32 000 000,00  - 

- источника № 1  36 805 000,00  -  -  -  -  -  -  4 805 000,00  32 000 000,00  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.1.11.5

Реконструкция 
автомобильной дороги 
«Исилькуль – Полтавка» 
– Боровое, участок км 3 – 
Боровое в Исилькульском 
муниципальном районе 
Омской области

2015 2015  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  18 867 020,00  -  -  18 867 020,00  -  -  -  -  -  - 

- источника № 1  5 675 380,00  -  -  5 675 380,00  -  -  -  -  -  - 
- источника № 2  13 191 640,00  -  -  13 191 640,00  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.1.11.6

Реконструкция 
автомобильной дороги 
«Исилькуль – Полтавка» 
– Кудряевка в Исиль-
кульском муниципальном 
районе Омской области, в 
том числе

2015 2018  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  52 221 000,00  -  -  1 800 000,00  -  -  15 421 000,00  35 000 000,00  -  - 

- источника № 1  52 221 000,00  -  -  1 800 000,00  -  -  15 421 000,00  35 000 000,00  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  200 000,00  200 000,00  -  -  -  - 

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2015 2015  Минстрой 

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  -  -  -  -  200 000,00  200 000,00  -  -  -  - 

2.1.11.7

Реконструкция 
автомобильной дороги 
«Челябинск – Омск – 
Новосибирск» – Рославка 
в Исилькульском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2015 2017  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  35 836 000,00  -  -  1 125 000,00  -  -  34 711 000,00  -  -  - 

- источника № 1  35 836 000,00  -  -  1 125 000,00  -  -  34 711 000,00  -  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  625 000,00  625 000,00  -  -  -  - 

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2015 2015  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  1 125 000,00  -  -  1 125 000,00  -  -  -  -  -  - 

- источника № 1  1 125 000,00  -  -  1 125 000,00  -  -  -  -  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  625 000,00  625 000,00  -  -  -  - 

2.1.11.8

Реконструкция подъезда 
к деревне Михайловка, 
участок км 1+500 – км 
2+00 в Колосовском 
муниципальном районе 
Омской области

2018 2019  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  7 614 000,00  -  -  -  -  -  -  2 614 000,00  5 000 000,00  - 

- источника № 1  7 614 000,00  -  -  -  -  -  -  2 614 000,00  5 000 000,00  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.1.11.9

Реконструкция подъезда 
к деревне Самаринка в 
Кормиловском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2015 2018  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  9 126 000,00  -  -  780 000,00  -  -  2 346 000,00  6 000 000,00  -  - 

- источника № 1  9 126 000,00  -  -  780 000,00  -  -  2 346 000,00  6 000 000,00  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  300 000,00  300 000,00  -  -  -  - 

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2015 2015  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  780 000,00  -  -  780 000,00  -  -  -  -  -  - 

- источника № 1  780 000,00  -  -  780 000,00  -  -  -  -  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  300 000,00  300 000,00  -  -  -  - 

2.1.11.10

Реконструкция автомо-
бильной дороги Муромце-
во – Низовое – Гузенево, 
участок км 29+300 – км 
30+300 в Муромцевском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2015 2018  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  15 570 000,00  -  -  1 190 000,00  -  -  4 380 000,00  10 000 000,00  -  - 

- источника № 1  15 570 000,00  -  -  1 190 000,00  -  -  4 380 000,00  10 000 000,00  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

- источника № 4  -  -  -  -  590 000,00  -  -  -  -  - 

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2015 2015  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  1 190 000,00  -  -  1 190 000,00  -  -  -  -  -  - 

- источника № 1  1 190 000,00  -  -  1 190 000,00  -  -  -  -  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  590 000,00  -  -  -  -  - 

2.1.11.11

Реконструкция автомо-
бильной дороги Нижняя 
Омка – Старомалиновка, 
участок км 53+120 – 
Покровка в Нижнеомском 
муниципальном районе 
Омской области

2015 2015  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  34 021 970,00  -  -  34 021 970,00  -  -  -  -  -  - 

- источника № 1  10 206 591,00  -  -  10 206 591,00  -  -  -  -  -  - 
- источника № 2  23 815 379,00  -  -  23 815 379,00  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.1.11.12

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

2015 2017  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  14 822 583,00  -  -  300 000,00  14 522 583,00  -  -  -  -  - 

- источника № 1  5 258 882,00  -  -  300 000,00  4 958 882,00  -  -  -  -  - 
- источника № 2  9 563 701,00  -  -  -  9 563 701,00  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2015 2015  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  300 000,00  -  -  300 000,00  -  -  -  -  -  - 

- источника № 1  300 000,00  -  -  300 000,00  -  -  -  -  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.1.11.13

Реконструкция подъезда 
к деревне Платоновка 
в Нововаршавском 
муниципальном районе 
Омской области

2015 2015  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  10 987 800,00  -  -  10 987 800,00  -  -  -  -  -  - 

- источника № 1  3 296 340,00  -  -  3 296 340,00  -  -  -  -  -  - 
- источника № 2  7 691 460,00  -  -  7 691 460,00  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.1.11.14

Реконструкция подъезда к 
аулу Кызылтан в Нововар-
шавском муниципальном 
районе Омской области, в 
том числе

2015 2018  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  17 740 000,00  -  -  1 090 000,00  -  -  6 650 000,00  10 000 000,00  -  - 

- источника № 1  17 740 000,00  -  -  1 090 000,00  -  -  6 650 000,00  10 000 000,00  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  200 000,00  200 000,00  -  -  -  - 

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2015 2015  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  1 090 000,00  -  -  1 090 000,00  -  -  -  -  -  - 

- источника № 1  1 090 000,00  -  -  1 090 000,00  -  -  -  -  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  200 000,00  200 000,00  -  -  -  - 

2.1.11.15

Реконструкция автомо-
бильной дороги Оконеш-
никово – Стрельниково, 
участок км 7+570 – км 
10+070 в Оконешников-
ском муниципальном 
районе Омской области

2016 2019  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  41 400 000,00  -  -  1 000 000,00  500 000,00  -  -  14 900 000,00  25 000 000,00  - 

- источника № 1  41 400 000,00  -  -  1 000 000,00  500 000,00  -  -  14 900 000,00  25 000 000,00  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  500 000,00  500 000,00  -  -  -  - 

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2015 2015  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  1 500 000,00  -  -  1 000 000,00  500 000,00  -  -  -  -  - 

- источника № 1  1 500 000,00  -  -  1 000 000,00  500 000,00  -  -  -  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  500 000,00  500 000,00  -  -  -  - 

2.1.11.16

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Андрюшевка – Крым, 
участок км 0 – Андрю-
шевка в Полтавском 
муниципальном районе 
Омской области

2015 2015  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  12 152 900,00  -  -  12 152 900,00  -  -  -  -  -  - 

- источника № 1  3 645 870,00  -  -  3 645 870,00  -  -  -  -  -  - 
- источника № 2  8 507 030,00  -  -  8 507 030,00  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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2.1.11.17

Реконструкция автомо-
бильной дороги Тевриз 
– Александровка, участок 
Бичили – Екатериновка 
в Тевризском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2015 2018  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  77 200 000,00  -  -  800 000,00  1 400 000,00  -  35 000 000,00  40 000 000,00  -  - 

- источника № 1  77 200 000,00  -  -  800 000,00  1 400 000,00  -  35 000 000,00  40 000 000,00  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  800 000,00  800 000,00  -  -  -  - 

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2015 2016  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  2 200 000,00  -  -  800 000,00  1 400 000,00  -  -  -  -  - 

- источника № 1  2 200 000,00  -  -  800 000,00  1 400 000,00  -  -  -  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  800 000,00  800 000,00  -  -  -  - 

2.1.11.18

Реконструкция 
автомобильной дороги На-
горно-Аевск – Бородинка, 
участок км 0 – км 2 в Тев-
ризском муниципальном 
районе Омской области

2015 2015  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  30 068 465,00  -  -  30 068 465,00  -  -  -  -  -  - 

- источника № 1  9 032 702,00  -  -  9 032 702,00  -  -  -  -  -  - 
- источника № 2  21 035 763,00  -  -  21 035 763,00  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

прочие работы и услуги 2015 2015  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  17 375,00  -  -  17 375,00  -  -  -  -  -  - 

- источника № 1  17 375,00  -  -  17 375,00  -  -  -  -  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.1.11.19

Реконструкция автомо-
бильной дороги «Тобольск 
– Тара – Томск», участок 
«Тара – Усть-Ишим» – 
Летние в Усть-Ишимском 
муниципальном районе 
Омской области

2015 2015  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  22 319 720,00  -  -  22 319 720,00  -  -  -  -  -  - 

- источника № 1  6 695 958,00  -  -  6 695 958,00  -  -  -  -  -  - 
- источника № 2  15 623 762,00  -  -  15 623 762,00  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.1.11.20

Реконструкция автомо-
бильной дороги Большой 
Атмас – Погранично-Гри-
горьевка, участок км 
24+800 – км 29+800 
в Черлакском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2015 2017  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  57 487 272,00  -  -  800 000,00  56 687 272,00  -  -  -  -  - 

- источника № 1  19 748 517,00  -  -  800 000,00  18 948 517,00  -  -  -  -  - 
- источника № 2  37 738 755,00  -  -  -  37 738 755,00  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2015 2015  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  800 000,00  -  -  800 000,00  -  -  -  -  -  - 

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

2.1.11.21

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Екатеринославка – Шахат, 
участок км 1+00 – км 
4+800 в Шербакульском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2015 2017  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  50 695 220,00  -  -  700 000,00  -  -  49 995 220,00  -  -  - 

- источника № 1  50 695 220,00  -  -  700 000,00  -  -  49 995 220,00  -  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

- источника № 4  -  -  -  -  100 000,00  100 000,00  -  -  -  - 

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2015 2015  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  700 000,00  -  -  700 000,00  -  -  -  -  -  - 

- источника № 1  700 000,00  -  -  700 000,00  -  -  -  -  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  100 000,00  100 000,00  -  -  -  - 

2.1.11.22

Реконструкция 
автомобильной дороги 
«Шербакуль – Бабеж» 
– Больше-Васильевка в 
Шербакульском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2015 2017  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  26 308 120,00  -  -  400 000,00  -  -  25 908 120,00  -  -  - 

- источника № 1  26 308 120,00  -  -  400 000,00  -  -  25 908 120,00  -  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2015 2015  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  400 000,00  -  -  400 000,00  -  -  -  -  -  - 

- источника № 1  400 000,00  -  -  400 000,00  -  -  -  -  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.1.11.23

Реконструкция 
автомобильной дороги 
«Шербакуль – Солнцево» 
– Кудук-Чилик в Шерба-
кульском муниципальном 
районе Омской области, в 
том числе

2015 2017  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  17 276 000,00  -  -  250 000,00  250 000,00  -  6 776 000,00  10 000 000,00  -  - 

- источника № 1  17 276 000,00  -  -  250 000,00  250 000,00  -  6 776 000,00  10 000 000,00  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  250 000,00  85 000,00  -  -  -  - 

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2015 2015  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  1 250 000,00  -  -  250 000,00  1 000 000,00  -  -  -  -  - 

- источника № 1  1 250 000,00  -  -  250 000,00  1 000 000,00  -  -  -  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  250 000,00  85 000,00  -  -  -  - 

2.1.11.24

Реконструкция автомо-
бильной дороги Солдатка 
– Максим Горький, 
участок км 11+800 – км 
16+600 в Знаменском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2015 2019  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  81 750 000,00  -  -  2 210 000,00  800 000,00  -  -  30 740 000,00  48 000 000,00  - 

- источника № 1  81 750 000,00  -  -  2 210 000,00  800 000,00  -  -  30 740 000,00  48 000 000,00  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

- источника № 4  -  -  -  -  2 210 000,00  2 210 000,00  -  -  -  - 

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2015 2016  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  3 010 000,00  -  -  2 210 000,00  800 000,00  -  -  -  -  - 

- источника № 1  3 010 000,00  -  -  2 210 000,00  800 000,00  -  -  -  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  2 210 000,00  2 210 000,00  -  -  -  - 

2.1.11.25

Реконструкция автомо-
бильной дороги «Омск 
– Тара» – Большемурлы, 
участок км 2+370 – км 
5+00 в Большереченском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2015 2019  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  45 200 000,00  -  -  1 200 000,00  500 000,00  -  -  17 200 000,00  26 300 000,00  - 

- источника № 1  45 200 000,00  -  -  1 200 000,00  500 000,00  -  -  17 200 000,00  26 300 000,00  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

- источника № 4  -  -  -  -  1 200 000,00  900 000,00  -  -  -  - 

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2015 2016  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  1 700 000,00  -  -  1 200 000,00  500 000,00  -  -  -  -  - 

- источника № 1  1 700 000,00  -  -  1 200 000,00  500 000,00  -  -  -  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  1 200 000,00  900 000,00  -  -  -  - 

2.1.11.26

Реконструкция автомо-
бильной дороги Уленкуль 
– Каракуль, участок км 
1+500 – км 4+500 в 
Большереченском муни-
ципальном районе Омской 
области, в том числе

2015 2019  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  51 670 000,00  -  -  1 770 000,00  800 000,00  -  -  19 100 000,00  30 000 000,00  - 

- источника № 1  51 670 000,00  -  -  1 770 000,00  800 000,00  -  -  19 100 000,00  30 000 000,00  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  1 270 000,00  1 270 000,00  -  -  -  - 

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2015 2016  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  2 570 000,00  -  -  1 770 000,00  800 000,00  -  -  -  -  - 

- источника № 1  2 570 000,00  -  -  1 770 000,00  800 000,00  -  -  -  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  1 270 000,00  1 270 000,00  -  -  -  - 

2.1.11.27

Реконструкция подъезда 
к деревне Константино-
градка в Павлоградском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2015 2018  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  57 000 000,00  -  -  3 000 000,00  -  -  14 000 000,00  40 000 000,00  -  - 

- источника № 1  57 000 000,00  -  -  3 000 000,00  -  -  14 000 000,00  40 000 000,00  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  1 000 000,00  1 000 000,00  -  -  -  - 

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2015 2015  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  3 000 000,00  -  -  3 000 000,00  -  -  -  -  -  - 

- источника № 1  3 000 000,00  -  -  3 000 000,00  -  -  -  -  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  1 000 000,00  1 000 000,00  -  -  -  - 

2.1.11.28

Реконструкция автомо-
бильной дороги Омск 
– Нижняя Омка – граница 
Новосибирской области, 
участок км 128+158 – км 
133+158 в Нижнеомском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2015 2019  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  82 847 000,00  -  -  2 597 000,00  800 000,00  -  -  29 450 000,00  50 000 000,00  - 

- источника № 1  82 847 000,00  -  -  2 597 000,00  800 000,00  -  -  29 450 000,00  50 000 000,00  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

- источника № 4  -  -  -  -  1 265 220,00  1 265 220,00  -  -  -  - 

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2015 2016  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  3 397 000,00  -  -  2 597 000,00  800 000,00  -  -  -  -  - 

- источника № 1  3 397 000,00  -  -  2 597 000,00  800 000,00  -  -  -  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  1 265 220,00  1 265 220,00  -  -  -  - 



8 20 мая  2016 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
2.1.11.29

Реконструкция автомо-
бильной дороги Нижняя 
Омка – Локти (правый 
берег), участок км 17 
- км 24 в Нижнеомском 
муниципальном районе 
Омской области

2017 2017  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  17 500 000,00  -  -  -  -  -  17 500 000,00  -  -  - 

- источника № 1  17 500 000,00  -  -  -  -  -  17 500 000,00  -  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.1.11.30

Реконструкция автомо-
бильной дороги Красная 
Поляна – Павлодаровка, 
участок км 1 – Исаевка 
в Горьковском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2015 2018  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  87 749 000,00  -  -  2 749 000,00  -  -  35 000 000,00  50 000 000,00  -  - 

- источника № 1  87 749 000,00  -  -  2 749 000,00  -  -  35 000 000,00  50 000 000,00  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  500 000,00  500 000,00  -  -  -  - 

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2015 2015  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  2 749 000,00  -  -  2 749 000,00  -  -  -  -  -  - 

- источника № 1  2 749 000,00  -  -  2 749 000,00  -  -  -  -  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  500 000,00  500 000,00  -  -  -  - 

2.1.11.31

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Алексеевка – Илеуш, 
участок подъезда к аулу 
Илеуш в Москаленском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2015 2018  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  14 240 000,00  -  -  840 000,00  -  -  5 200 000,00  8 200 000,00  -  - 

- источника № 1  14 240 000,00  -  -  840 000,00  -  -  5 200 000,00  8 200 000,00  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

- источника № 4  -  -  -  -  840 000,00  200 000,00  -  -  -  - 

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2015 2015  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  840 000,00  -  -  840 000,00  -  -  -  -  -  - 

- источника № 1  840 000,00  -  -  840 000,00  -  -  -  -  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  840 000,00  200 000,00  -  -  -  - 

2.1.11.32

Реконструкция автомо-
бильной дороги Чередово 
– Никольск в Знаменском 
мунициапльном районе 
Омской области, в том 
числе

2015 2015  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  15 073,82  -  -  15 073,82  -  -  -  -  -  - 

- источника № 1  15 073,82  -  -  15 073,82  -  -  -  -  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

прочие работы и услуги, 
увеличение стоимости 
непроизведенных активов

2015 2015  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  15 073,82  -  -  15 073,82  -  -  -  -  -  - 

- источника № 1  15 073,82  -  -  15 073,82  -  -  -  -  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.1.11.33

Реконструкция автомо-
бильной дороги Ивановка 
– Южно-Подольск – Со-
ляное, участок Васьковка 
– Макаркино в Черлакском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2015 2015  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  30 000,00  -  -  30 000,00  -  -  -  -  -  - 

- источника № 1  30 000,00  -  -  30 000,00  -  -  -  -  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

- источника № 4  -  -  -  -  30 000,00  -  -  -  -  - 

прочие работы и услуги 2015 2015  Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  30 000,00  -  -  30 000,00  -  -  -  -  -  - 

- источника № 1  30 000,00  -  -  30 000,00  -  -  -  -  -  - 
- источника № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  -  30 000,00  -  -  -  -  - 

 - строку «Итого по подпрограмме 4 государственной программы» изложить в следующей редакции:

Итого по подпрограмме 4 государствен-
ной программы 2014 2020

Мини-
стерство, 
Минстрой 

Всего, из них 
расходы за счет:  4 286 812 430,34  408 610 596,90  -  657 578 168,82  741 170 255,62  -  497 730 340,00  737 621 200,00  723 579 014,00  520 522 855,00 

х х х х х х х х х х- источника № 1  3 638 571 133,44  292 800 000,00  -  354 220 768,82  512 096 955,62  -  497 730 340,00  737 621 200,00  723 579 014,00  520 522 855,00 
- источника № 2  648 202 700,00  115 772 000,00  -  303 357 400,00  229 073 300,00  -  -  -  -  - 
- источника № 4  38 596,90  38 596,90  -  -  28 588 976,78  26 863 976,78  -  -  -  - 

2) в строке «Всего по государственной программе»: - цифры «20 076 555 345,05» заменить цифрами «20 120 183 072,45»; - цифры «2 166 619 604,97» заменить цифрами «2 354 343 992,37»; - цифры «2 636 703 
018,81» заменить цифрами «2 492 606 358,81»; - цифры «12 554 165 035,54» заменить цифрами «12 368 719 462,94»; - цифры «1 506 606 004,97» заменить цифрами «1 465 257 092,37»; - цифры «1 593 680 618,81» 
заменить цифрами «1 449 583 958,81»; - цифры «7 478 822 550,00» заменить цифрами «7 707 895 850,00»; - цифры «660 013 600,00» заменить цифрами «889 086 900,00». 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 мая 2016 года        № 137-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства Омской 
области от 3 февраля 2016 года № 21-п

Подпункт 4 пункта 7 Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюд-
жета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждени-
ями, осуществляющим деятельность в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, в 

2016 году, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 3 февраля 2016 года № 
21-п, изложить в следующей редакции:

«4) заключение с уполномоченным органом соглашения о предоставлении субсидий (далее – согла-
шение), предусматривающего в качестве условий их предоставления согласие некоммерческой органи-
зации на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий и запрет приобретения за 
счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, указанных в пункте 3 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Соглашением предусматриваются случаи возврата в 
текущем финансовом году субсидий (остатков субсидий).».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
А. А. НОВОСЁЛОВ.

Постановление Правительства Омской области от 11 мая 2016 года № 137-п «О внесении изменения в по-
становление Правительства Омской области от 3 февраля 2016 года № 21-п» впервые было опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.05.2016 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 мая 2016 года         № 138-п
г. Омск

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

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

1) в подстроке «Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физи-

ческой культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов Омской области» строки «Задача 
Программы: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других МГН в Омской области» таблицы приложения № 1 «Система целе-
вых показателей (индикаторов) государственной программы Омской области «Доступная среда» цифры 
«49,8» заменить цифрами «9,5»;

2) строки 4, 5 таблицы приложения № 3 «Перечень мероприятий государственной программы Омской 
области «Доступная среда» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
А. А. НОВОСЁЛОВ.

Постановление Правительства Омской области от 11 мая 2016 года № 138-п «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п» впервые было опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.05.2016 года. 

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 11 мая 2016 года № 138-п

4

Обеспечение приспособления входных групп, лестниц, путей движения 
внутри зданий, зон оказания услуг, прилегающих территорий, сани-
тарно-гигиенических помещений, установки пандусов, индукционных 
петель, информационных табло, оборудования зданий и сооружений 
лифтами и подъемными устройствами с системами голосового опове-
щения и пространственно-рельефными указателями, оснащения зданий 
и сооружений системами противопожарной сигнализации и оповещения 
с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с 
тактильной (пространственно-рельефной) информацией путем предо-
ставления субсидий юридическим лицам (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим на территории Омской области деятельность в сфере 
физической культуры и спорта, а также государственным учреждениям 
Омской области (за исключением казенных учреждений Омской области)

2014 2020

Министерство по делам 
молодежи, физической 
культуры и спорта Омской 
области (далее - Минспорт) 

Всего, из них 
расходы за счет: 29450000,00 12000000,00 0,00 6650000,00 800000,00 0,00 0,00 0,00 5000000,00 5000000,00

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов 
социальной, транспортной, инженерной инфрастуктуры в общем 
количестве приоритетных объектов в Омской области

про-
цен-
тов

Х 30 41 Х Х Х Х Х
- источника № 1 19070000,00 6000000,00 0,00 2750000,00 320000,00 0,00 0,00 0,00 5000000,00 5000000,00
- источника № 2 10380000,00 6000000,00 0,00 3900000,00 480000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- источника № 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- источника № 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Доля приоритетных объектов, принадлежащих юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индиви-
дуальным предпринимателям, а также государственным учреждениям 
Омской области (за исключением казенных учреждений Омской обла-
сти) в сфере физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и 
других МГН, в общем количестве указанных объектов

про-
цен-
тов

Х Х Х 6,2 Х Х 71,5 73,6

5

Приспособление входных групп, лестниц, путей движения внутри 
зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, 
установка пандусов, индукционных петель, информационных табло, 
устройство входных групп, оснащение зданий и сооружений подъемными 
устройствами с системой голосового оповещения, оснащение зданий и 
сооружений системами противопожарной сигнализации и оповещения 
с дублирующими световыми устройствами, информационными табло в 
муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, располо-
женных на территории Омской области

2015 2020
Минспорт, органы местного 
самоуправления Омской 
области (по согласованию) 

Всего, из них 
расходы за счет: 24022400,00 0,00 0,00 3572400,00 4700000,00 0,00 0,00 0,00 7875000,00 7875000,00

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов 
социальной, транспортной, инженерной инфрастуктуры в общем 
количестве приоритетных объектов в Омской области

про-
цен-
тов

Х 30 41 Х Х Х Х Х

- источника № 1 18063400,00 0,00 0,00 1083400,00 1980000,00 0,00 0,00 0,00 7500000,00 7500000,00
- источника № 2 5209000,00 0,00 0,00 2489000,00 2720000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- источника № 3 750000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375000,00 375000,00
- источника № 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Доля приоритетных объектов муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта, расположенных на территории Омской области, 
доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве указанных 
объектов

про-
цен-
тов

Х Х Х 10,3 Х Х 71,5 73,6
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 мая 2016 года         № 139-п
г. Омск

О мерах по реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 11 марта 2016 года № 182

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2016 года № 
182 «О случаях и об условиях, при которых в 2016 году заказчик вправе не устанавливать требование 
обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки и (или) проекте контракта» 
(далее – постановление) Правительство Омской области постановляет:

Установить для случая, определенного абзацем шестым постановления, при котором в 2016 году 
заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Омской области (далее – контракт) в извещении 
об осуществлении закупки и (или) проекте контракта при осуществлении закупок для обеспечения нужд 
Омской области:

1) размер выплаты авансовых платежей – не более 10 процентов цены контракта;
2) размер оплаты при проведении заказчиком расчета с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

– не более 80 процентов цены каждой поставки товара (этапа выполнения работ, оказания услуг).

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
А. А. НОВОСЁЛОВ.

Постановление Правительства Омской области от 11 мая 2016 года № 139-п «О мерах по реализации поста-
новления Правительства Российской Федерации от 11 марта 2016 года № 182» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.05. 2016 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 мая 2016 года         № 140-п
г. Омск

О мерах по реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 14 марта 2016 года № 191

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3, пунктом 13 Правил изменения по соглашению сторон срока 
исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) коли-
чества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами, срок исполнения которых заверша-
ется в 2016 году, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 марта 2016 
года № 191, Правительство Омской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень товаров, работ, при поставке, выполнении которых для нужд 
Омской области в 2016 году допускается изменение по соглашению сторон срока исполнения контракта 
(включая государственные контракты, гражданско-правовые договоры бюджетных учреждений Омской 
области на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков Омской области, 
заключенные до дня вступления в силу Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), срок исполнения кото-
рых завершается в 2016 году (далее – контракты), и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, 
работы, и (или) количества товаров, объема работ, предусмотренных контрактами (далее – Перечень).

2. Установить, что:
1) изменение срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, 

работы, и (или) количества товаров, объема работ (далее – условия контракта), предусмотренных кон-
трактами на поставку товаров, выполнение работ для нужд Омской области, включенных в Перечень, осу-
ществляется только в отношении контрактов с ценой не менее 500 тыс. рублей, за исключением контрак-
тов, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта;

2) в случае если контракт заключен по результатам проведения конкурсов, электронных аукционов, 
запросов предложений, в которых участниками закупок могли быть только субъекты малого предприни-
мательства, социально ориентированные некоммерческие организации, изменение условий контракта 
осуществляется в отношении контрактов с ценой не менее 250 тыс. рублей;

3) Главное управление контрактной системы Омской области ежеквартально утверждает индексы 
корректировки цен по каждому наименованию группы товаров, работ, включенных в Перечень, и в тече-
ние 5 дней со дня утверждения размещает указанную информацию на своем официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление действует до 1 января 2017 года.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 А. А. НОВОСЁЛОВ.

Постановление Правительства Омской области от 11 мая 2016 года № 140-п «О мерах по реализации поста-
новления Правительства Российской Федерации от 14 марта 2016 года № 191» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.05. 2016 года. 

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 11 мая 2016 года № 140-п

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, работ, при поставке, выполнении которых для нужд 

Омской области в 2016 году допускается изменение по 
соглашению сторон срока исполнения контракта (включая 

государственные контракты, гражданско-правовые договоры 
бюджетных учреждений Омской области на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков Омской 
области, заключенные до дня вступления в силу Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», срок исполнения которых завершается в 2016 году (далее 

– контракты)), и (или) цены контракта, и (или) цены единицы 
товара, работы, и (или) количества товаров, объема работ, 

предусмотренных контрактами

№ п/п Наименование групп товаров, работ
1 Продовольственные товары
1.1 Мясопродукты

1.2 Рыбопродукты
1.3 Молоко и молочная продукция
1.4 Овощи
1.5 Фрукты
1.6 Хлеб и хлебобулочные изделия
1.7 Крупы и макаронные изделия
1.8 Яйцо
1.9 Сахар
1.10 Масло подсолнечное
2 Непродовольственные товары
2.1 Лекарственные средства

2.2 Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование, ортопедические приспособле-
ния

2.3 Изделия готовые текстильные, кроме одежды
2.4 Мобильная рампа (пандус)
2.5 Платформы подъемные для инвалидов с электроприводом
2.6 Санитарно-технические изделия полимерные
2.7 Автомобили легковые
2.8 Котлы отопительные
2.9 Вычислительная техника, ее части и принадлежности
2.10 Лицензионное программное обеспечение
2.11 Бензин автомобильный
2.12 Топливо дизельное
2.13 Уголь каменный
2.14 Бумага для печати
3 Капитальный ремонт

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 мая 2016 года         № 118-п
г. Омск

Об утверждении региональной программы Омской 
области «Строительство доступного жилья для участников 

Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, переселившихся 
в Омскую область»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерацииот 22 июня 2006 года № 637 «О мерах по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом» Правительство Омской области постановляет:

1. Утвердить региональную программу Омской области «Строительство доступного жилья для участ-
ников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, переселившихся в Омскую область» соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 А. А. НОВОСЁЛОВ.

Постановление Правительства Омской области от 11 мая 2016 года № 118-п «Об утверждении региональной 
программы Омской области «Строительство доступного жилья для участников Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, переселившихся в Омскую область»» было впервые опубликовано на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.05.2016 года. 

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 11 мая 2016 года № 118-п

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«Строительство доступного жилья для участников 

Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, переселившихся 
в Омскую область»

ПАСПОРТ
региональной программы Омской области «Строительство доступного жилья для участников Госу-

дарственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федера-
цию соотечественников, проживающих за рубежом, переселившихся в Омскую область»

Наименование программы

Строительство доступного жилья для участников Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубе-
жом, переселившихся в Омскую область (далее – программа)

Цель программы

Улучшение жилищных условий участников государственной про-
граммы Омской области «Оказание содействия добровольному 
переселению в Омскую область соотечественников, проживающих 
за рубежом», утвержденной постановлением Правительства Омской 
области от 9 октября 2013 года № 235-п (далее – государственная 
программа Омской области)

Заказчик Правительство Омской области

Исполнитель-координатор Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области (далее – Минстрой Омской области)

Исполнители
Минстрой Омской области, Министерство труда и социального 
развития Омской области, органы местного самоуправления Омской 
области (по согласованию)

Срок реализации программы 2017 – 2020 годы

Объем финансовых ресурсов на реали-
зацию программы

Общий планируемый объем финансирования программы 7 844 654 
160,00 руб., из них:
- средства федерального бюджета – 5 491 257 912,00 руб.;
- средства граждан – 2 353 396 248,00 руб.

Планируемые показатели выполнения 
программы

Строительство более 230 тыс. квадратных метров доступного жилья 
для участников государственной программы Омской области

1. Сущность решаемых программой проблем
С 2009 года по 1 января 2016 года в Омскую область прибыли 21 612 соотечественников, в том числе 

11 168 человек являются участниками государственной программы Омской области, 10 444 человека – 
членами их семей. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерацииот 14 сентября 2012 года № 1289 «О 
реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» (далее – Государственная програм-
ма) участнику Государственной программы выдается свидетельство установленного Правительством 
Российской Федерации образца сроком на три года. По истечении срока действия свидетельства сооте-
чественник теряет статус участника Государственной программы, а члены его семьи, указанные в свиде-
тельстве, – статус членов семьи участника Государственной программы.
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Официально
За период с 2013 по 2015 год в Омскую область прибыли 15 036 соотечественников, из них 7 813 че-

ловек являются участниками государственной программы Омской области.
Из числа прибывших 27 % соотечественников имеют собственное жилье, 73% соотечественников 

проживают в арендованных жилых помещениях либо у родственников и знакомых. 
Основой предоставления государственной поддержки при строительстве доступного жилья для со-

отечественников является расчетная величина соотечественников, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, определяемая как произведение числа прибывших участников государственной програм-
мы Омской области и доли соотечественников, проживающих в арендованных жилых помещениях либо у 
родственников и знакомых (≈7 813х0,73), что составляет 5 704 соотечественника.

Предполагается, что указанная динамика сохранится на протяжении всего периода реализации мер 
государственной поддержки при строительстве доступного жилья для соотечественников.

Таким образом, вопрос строительства доступного жилья для участников государственной программы 
Омской области является актуальной проблемой.

2. Цель и задача программы
Целью программы является улучшение жилищных условий участников государственной программы 

Омской области.
Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи по государственной поддержке со-

отечественников, переселившихся на территорию Омской области, в обеспечении жильем путем строи-
тельства доступного жилья.

3. Срок и этапы реализации программы
Реализация программы будет осуществляться в 2017 – 2020 годах в один этап.

4. Сведения о распределении объемов финансирования программы
Финансирование программы предполагается за счет средств федерального бюджета и средств со-

отечественников, переселившихся в Омскую область.
При определении общего планируемого объема финансирования на реализацию программы в 2017 

– 2020 годах применены следующие значения показателей:
1) количество участников государственной программы Омской области на 1 января 2016 года, не 

имеющих собственных жилых помещений, – 5 704 семьи;
2) норматив общей площади жилого помещения – 42 квадратных метра при численном составе семьи 

2 человека;
3) средний численный состав семьи – 2 человека;
4) стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения – 32 745,00 руб. (приказ Ми-

нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 декабря 
2015 года № 951/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния по Российской Федерации на первое полугодие 2016 года и показателях средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на I квартал 2016 года»).

Общий планируемый объем финансирования программы составляет 7 844 654 160,00 руб., в том числе:
- в 2017 году – 1 961 163 540,00 руб.;
- в 2018 году – 1 961 163 540,00 руб.;
- в 2019 году – 1 961 163 540,00 руб.;
- в 2020 году – 1 961 163 540,00 руб.
Планируемый объем средств федерального бюджета составляет 70% общего планируемого объема 

финансирования программы и равен 5 491 257 912,00 руб., в том числе:
- в 2017 году – 1 372 814 478,00 руб.;
- в 2018 году – 1 372 814 478,00 руб.;
- в 2019 году – 1 372 814 478,00 руб.;
- в 2020 году – 1 372 814 478,00 руб.
Планируемый объем средств граждан рассчитан как разница между общим планируемым объемом 

финансирования программы и планируемым объемом средств федерального бюджета и составляет  
2 353 396 248,00 руб., в том числе:

- в 2017 году – 588 349 062,00 руб.;
- в 2018 году – 588 349 062,00 руб.;
- в 2019 году – 588 349 062,00 руб.;
- в 2020 году – 588 349 062,00 руб.
Объем финансирования программы из федерального бюджета по годам реализации программы 

устанавливается федеральным законом о бюджете и (или) иными федеральными нормативными право-
выми актами. Объем средств граждан будет определяться ежегодно с учетом объема финансирования 
из федерального бюджета.

Количество граждан – участников программы и объем средств граждан по годам реализации про-
граммы определяется исходя из объема средств федерального бюджета на реализацию программы по 
годам и стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения, устанавливаемой Мини-
стерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на соответству-
ющий период.

5. Ожидаемые результаты реализации программы
Основным показателем выполнения программы является доля участников государственной програм-

мы Омской области, получивших государственную поддержку в обеспечении жильем путем строитель-
ства доступного жилья.

В рамках программы планируется строительство более 230 тыс. квадратных метров доступного жилья.
Планируемый показатель выполнения программы представлен в приложении к программе.

6. Информационное и методическое сопровождение реализации программы
Информационное и методическое сопровождение реализации программы заключается в проведе-

нии через доступные населению средства массовой информации своевременной информационно-разъ-
яснительной работы:

1) о содержании правовых актов и решений органов государственной власти Омской области, орга-
нов местного самоуправления Омской области, принимаемых в связи с реализацией программы;

2) о ходе реализации программы и текущей деятельности органов исполнительной власти Омской 
области по обеспечению ее выполнения;

3) о системе контроля за расходованием средств федерального бюджета в рамках реализации про-
граммы с указанием наименований контролирующих органов, фамилий, имен и отчеств руководителей 
контролирующих органов, времени приема ими граждан, необходимых адресов почтовой связи и адре-
сов электронной почты, номеров телефонов и телефаксов;

4) о планируемых и достигнутых результатах выполнения программы.
Организация информационного и методического сопровождения реализации программы осущест-

вляется Минстроем Омской области.
Информация о подготовке и реализации программы предоставляется с использованием всех доступ-

ных средств массовой информации, включая:
- официальные сайты органов государственной власти Омской области, органов местного самоу-

правления Омской области в сети «Интернет»;
- официальные печатные издания органов государственной власти Омской области, органов местно-

го самоуправления Омской области;
- печатные издания, распространяемые на территории Омской области;
- телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации.

7. Контроль за ходом реализации программы
Контроль за ходом реализации программы осуществляет Минстрой Омской области в пределах сво-

ей компетенции.

Приложение
к региональной программе Омской области

«Строительство доступного
жилья для участников Государственной программы

по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников,

проживающих за рубежом, переселившихся
в Омскую область»

ПЛАНИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
выполнения региональной программы Омской области 

«Строительство доступного жилья для участников 
Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, переселившихся 

в Омскую область»

Целевой индикатор Единица 
измерения Источник информации 2017 

год
2018 
год

2019 
год

2020 
год

Доля участников государственной програм-
мы Омской области «Оказание содействия 
добровольному переселению в Омскую об-
ласть соотечественников, проживающих за 
рубежом», утвержденной постановлением 
Правительства Омской области от 9 октября 
2013 года № 235-п (далее – государствен-
ная программа), получивших государствен-
ную поддержку в обеспечении жильем 
путем строительства доступного жилья 
с привлечением средств федерального 
бюджета и собственных средств граждан 
– участников государственной программы, 
от общего числа обратившихся участников 
государственной программы

процентов

Министерство строи-
тельства и жилищно-ком-
мунального комплекса 
Омской области

100 100 100 100

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 мая 2016 года         № 119-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства Омской области

1. В постановлении Правительства Омской области от 20 марта 2009 года № 37-п «О внесении изме-
нений в отдельные правовые акты Правительства Омской области» пункт 6 исключить.

2. В постановлении Правительства Омской области от 3 февраля 2010 года № 19-п «О внесении изме-
нений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 2 исключить.

3. В постановлении Правительства Омской области от 23 января 2013 года № 3-п «О внесении изме-
нений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункты 2, 4 исключить.

4. В постановлении Правительства Омской области от 6 августа 2014 года № 167-п «О внесении изме-
нений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункты 1, 3 исключить.

5. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Омской области от 10 июля 2007 года № 92-п «О дополнительных 

мерах по разработке сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве и жилищно-комму-
нальном комплексе Омской области»;

2) постановление Правительства Омской области от 19 июня 2009 года № 108-п «Об изменении со-
става комиссии по вопросам ценообразования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе 
Омской области»;

3) постановление Правительства Омской области от 19 марта 2010 года № 48-п «О Совете по взаимо-
действию с саморегулируемыми организациями строительного комплекса Омской области»;

4) постановление Правительства Омской области от 14 марта 2012 года № 51-п «Об изменении со-
става комиссии по вопросам ценообразования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе 
Омской области».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
А. А. НОВОСЁЛОВ.

Постановление Правительства Омской области от 11 мая 2016 года № 119-п «О внесении изменений в отдель-
ные постановления Правительства Омской области и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 13.05.2016 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 мая 2016 года         № 120-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской 
области от 24 июня 2013 года № 140-п

Внести в приложение «Региональная адресная программа Омской области по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда в 2013 – 2017 годах» к постановлению Правительства Омской области 
от 24 июня 2013 года № 140-п следующие изменения:

1) в паспорте региональной адресной программы Омской области по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда в 2013 – 2017 годах:

- цифры «6059812694,74» заменить цифрами «6058675292,74»;
- цифры «1017954832,61» заменить цифрами «1016817430,61»;
- цифры «621050684,38» заменить цифрами «619913282,38»;
2) в разделе 4 «Сведения о распределении объемов финансирования Программы»:
- в таблице:
в строке «Всего по Программе»:
цифры «6059812694,74» заменить цифрами «6058675292,74»;
цифры «621050684,38» заменить цифрами «619913282,38»;
в строке «2014»:
цифры «1404571998,92» заменить цифрами «1403434596,92»;
цифры «283989670,08» заменить цифрами «282852268,08»;
в строке «Итого по Программе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-

тельства»:
цифры «2499557260,41» заменить цифрами «2498419858,41»;
цифры «48459364,13» заменить цифрами «47321962,13»;
в строке «2014»:
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Официально
цифры «458759285,09» заменить цифрами «457621883,09»;
цифры «16174947,28» заменить цифрами «15037545,28»;
- цифры «59,08» заменить цифрами «59,05»;
3) в приложении № 1.1 «Перечень аварийных многоквартирных домов, из которых переселение граж-

дан подлежит с учетом развития малоэтажного жилищного строительства»:
-в строках «Всего по Омской области в 2013 – 2015 годах», «Всего по Омской области в 2013 – 2015 

годах, с финансовой поддержкой государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд)»:

цифры «2499557260,41» заменить цифрами «2498419858,41»;
цифры «48459364,13» заменить цифрами «47321962,13»;
- в строках «Всего по этапу 2014 года, в том числе», «Всего по этапу 2014 года с финансовой поддерж-

кой Фонда»:
цифры «458759285,09» заменить цифрами «457621883,09»;
цифры «16174947,28» заменить цифрами «15037545,28»;
- в строке «XIV. Итого по Тарскому городскому поселению Тарского муниципального района Омской 

области»:
цифры «13362615,00» заменить цифрами «12225213,00»;
цифры «1650812,63» заменить цифрами «513410,63»;
- в строке 127:
цифры «8440687,50» заменить цифрами «7381342,50»;
цифры «1443202,69» заменить цифрами «383857,69»;
- в строке 128:
цифры «4921927,50» заменить цифрами «4843870,50»;
цифры «207609,94» заменить цифрами «129552,94»;
4) в приложении № 2.1 «Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения, из ко-

торых переселение граждан подлежит с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства»:

-в строках «Всего по Омской области в 2013 – 2015 годах», «Всего по Омской области в 2013 – 2015 
годах, с финансовой поддержкой государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд)»:

цифры «2102653112,18» заменить цифрами «2101515710,18»;
цифры «2101531030,06» заменить цифрами «2100381676,81»;
- в строках «Всего по этапу 2014 года, в том числе», «Всего по этапу 2014 года с финансовой поддерж-

кой Фонда» цифры«458759285,09» заменить цифрами «457621883,09»;
- в строке «XIV. Итого по Тарскому городскому поселению Тарского муниципального района Омской 

области» цифры «13362615,00» заменить цифрами «12225213,00»;
- в строке 127 цифры «8440687,50» заменить цифрами «7381342,50»;
- в строке 128 цифры «4921927,50» заменить цифрами «4843870,50».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
А. А. НОВОСЁЛОВ.

Постановление Правительства Омской области от 11 мая 2016 года № 120-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 24 июня 2013 года № 140-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.05.2016 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 мая 2016 года        № 121-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской 
области от 16 октября 2013 года № 264-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспе-
чения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской обла-
сти» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п следующие из-
менения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 
ее реализации» таблицы раздела 1 «Паспорт государственной программы Омской области «Создание ус-
ловий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами 
в Омской области», разделе 6 «Объем и источники финансирования государственной программы в це-
лом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах» 
цифры «14 933 408 174,63» заменить цифрами «14 962 277 630,21», цифры «2 008 412 064,93» заменить 
цифрами «2 037 281 520,51», цифры «8 701 675 499,97» заменить цифрами «8 730 544 955,55», цифры «875 
977 152,24» заменить цифрами «904 846 607,82».

2. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-
ции» таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 
государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным 
и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», разделе 7 «Объем фи-
нансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансиро-
вания» приложения № 4 «Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» цифры 
«3 855 505 864,07» заменить цифрами «3 876 975 319,65», цифры «500 466 144,42» заменить цифрами 
«521 935 600,00», цифры «1 625 955 864,07» заменить цифрами «1 647 425 319,65», цифры «55 779 844,42» 
заменить цифрами «77 249 300,00».

3. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда» 
государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным 
и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», разделе 7 «Объем фи-
нансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансиро-
вания» приложения № 6 «Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда» 
цифры «5 928 563 389,74» заменить цифрами «5 935 963 389,74», цифры «1 332 186 316,43» заменить 
цифрами «1 339 586 316,43», цифры «3 569 113 101,51» заменить цифрами «3 576 513 101,51», цифры 
«700 698 503,74» заменить цифрами «708 098 503,74».

4. В таблице приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области «Создание 
условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услу-
гами в Омской области»:

1) в строках 3.2, 3.2.1 цифры «2 334 583 296,07» заменить цифрами «2 351 752 751,65», цифры 
«225 994 844,42» заменить цифрами «243 164 300,00», цифры «1 301 906 496,07» заменить цифрами 
«1 319 075 951,65», цифры «55 779 844,42» заменить цифрами «72 949 300,00»;

2) в строке 3.2.1.2 цифры «755 368 853,37» заменить цифрами «772 538 308,95», цифры «218 460 125,75» 
заменить цифрами «235 629 581,33», цифры «517 745 828,37» заменить цифрами «534 915 283,95», цифры 
«48 245 125,75» заменить цифрами «65 414 581,33», цифры «598» заменить цифрами «609», цифры «155» 
заменить цифрами «166»;

3) в строках 3.3, 3.3.1:
- цифры «2015» заменить цифрами «2016»;
- цифры «152 049 368,00» заменить цифрами «156 349 368,00»;
-в графе 11 подстроки «- источника № 1» цифры «0,00» заменить цифрами «4 300 000,00»;
4) в строке 3.3.1.2:
- цифры «2015» заменить цифрами «2016»;
- цифры «142 849 793,00» заменить цифрами «147 149 793,00»;
- в графе 11 подстроки «- источника № 1» цифры «0,00» заменить цифрами «4 300 000,00»;
- цифры «107» заменить цифрами «111»;
- в графе 22 цифру «0» заменить цифрой «4»;
5) в строке «Итого по подпрограмме 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» госу-

дарственной программы» цифры «3 855 505 864,07» заменить цифрами «3 876 975 319,65», цифры 

«500 466 144,42» заменить цифрами «521 935 600,00», цифры «1 625 955 864,07» заменить цифрами 
«1 647 425 319,65», цифры «55 779 844,42» заменить цифрами «77 249 300,00»;

6) в строках 5.1, 5.1.1:
- цифры «2015» заменить цифрами «2016»;
- цифры «336 446 488,37» заменить цифрами «343 846 488,37»;
- в графе 11 подстроки «- источника № 1» цифры «0,00» заменить цифрами «7 400 000,00»;
7) в строке 5.1.1.1:
- цифры «2015» заменить цифрами «2016»; 
- цифры «207 446 488,37» заменить цифрами «214 846 488,37»;
- в графе 11 подстроки «- источника № 1» цифры «0,00» заменить цифрами «7 400 000,00»;
- цифры «130» заменить цифрами «137»;
- в графе 22 цифру «0» заменить цифрой «7»;
8) в строке «Итого по подпрограмме 5 «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда» 

государственной программы» цифры «5 928 563 389,74» заменить цифрами «5 935 963 389,74», цифры 
«1 332 186 316,43» заменить цифрами «1 339 586 316,43», цифры «3 569 113 101,51» заменить цифрами 
«3 576 513 101,51», цифры «700 698 503,74» заменить цифрами «708 098 503,74»;

9) в строке «ВСЕГО по государственной программе» цифры «14 933 408 174,63» заменить циф-
рами «14 962 277 630,21», цифры «2 008 412 064,93» заменить цифрами «2 037 281 520,51», цифры 
«8 701 675 499,97» заменить цифрами «8 730 544 955,55», цифры «875 977 152,24» заменить цифрами 
«904 846 607,82».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
А. А. НОВОСЁЛОВ.

 Постановление Правительства Омской области от 11 мая 2016 года № 121-п «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.05.2016 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 мая 2016 года       № 122-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской 
области от 16 октября 2013 года № 265-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие здравоохранения Ом-
ской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п следу-
ющие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела 1:

- цифры «305246475532,80» заменить цифрами «305425476348,21», цифры «33335425703,83» за-
менить цифрами «33423289485,96», цифры «42600221815,79» заменить цифрами «42815608849,07», 
цифры «59375466124,97» заменить цифрами «59251216124,97»,цифры «103324379237,42» заме-
нить цифрами «103511827052,83», цифры «14050201403,83» заменить цифрами «14146512185,96», 
цифры «12781822115,79» заменить цифрами «12997209149,07», цифры «17955175960,03» заменить 
цифрами «17830925960,03», цифры «57366725670,53» заменить цифрами «57358278670,53», цифры 
«498741800,00» заменить цифрами «490294800,00»;

- абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
«- переходящего остатка бюджетных средств составит 256402260,06 руб., в том числе в 2014 году – 

256402260,06 руб., в 2015 году – 204962408,14 руб., в 2016 году – 111836906,30 руб.;»;
2) в разделе 6 цифры «305246475532,80» заменить цифрами «305425476348,21»,цифры 

«33335425703,83» заменить цифрами «33423289485,96», цифры «42600221815,79» заменить циф-
рами «42815608849,07», цифры«59375466124,97» заменить цифрами «59251216124,97», цифры 
«59600338309,75» заменить цифрами «59692041552,53», цифры «40627985218,70» заменить цифрами 
«40715282791,33»;

3) в таблице приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие 
здравоохранения Омской области»:

- в строке 2 «Задача 2 подпрограммы 1. Развитие системы первичной медико-санитарной помощи, в 
том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических со-
стояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации 
населения, в том числе у детей» цифры «58046507440,94» заменить цифрами «58138210683,72», циф-
ры «7291161537,94» заменить цифрами «7344995747,44», цифры «8051584734,87» заменить цифрами 
«8213703768,15», цифры «9240794881,17» заменить цифрами «9116544881,17», цифры «4131946856,36» 
заменить цифрами «4223650099,14», цифры «470521512,25» заменить цифрами «524355721,75», циф-
ры «439119309,99» заменить цифрами «601238343,27», цифры «764545407,32» заменить цифрами 
«640295407,32», в подграфе «2016 год» графы «Финансовое обеспечение» символ «х» заменить цифрами 
«83426409,81»;

- в строке 2.1 «Основное мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы ГУЗОО, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь» цифры «1619484041,09» заменить цифрами 
«1711187283,87»,цифры «30000000,00» заменить цифрами «83834209,50», в подграфе «2017 год» графы 
«Финансовое обеспечение» подстрок «Всего, из них расходы за счет:», «- источника № 1» цифры «0,00» 
заменить цифрами «162119033,28», цифры «372720700,00» заменить цифрами «248470700,00», циф-
ры «1049062041,09» заменить цифрами «1140765283,87», цифры «289030700,00» заменить цифрами 
«164780700,00», в подграфе «2016 год» графы «Финансовое обеспечение» символ «х» заменить цифрами 
«83426409,81»;

- в строке 2.1.1 «Мероприятие 1. Строительство поликлиники на 1000 посещений в смену по ул. 
70 лет Октября – проспект Комарова, г. Омск, в том числе:» цифры «2019» заменить цифрами «2017», 
цифры «860289595,53» заменить цифрами «951992838,31», цифры «30000000,00» заменить цифрами 
«83834209,50», в подграфе «2017 год» графы «Финансовое обеспечение» подстрок «Всего, из них расхо-
ды за счет:», «- источника № 1» цифры «0,00» заменить цифрами «162119033,28», цифры «124250000,00» 
заменить цифрами «0,00», цифры «460933195,53» заменить цифрами «552636438,31», в подграфе «2016 
год» графы «Финансовое обеспечение» символ «х» заменить цифрами «83426409,81», цифры «3,5» за-
менить цифрами «19,4», в подграфе «2017 год» графы «Целевые индикаторы реализации мероприятия 
(группы мероприятий) Программы» символ «–» заменить цифрами «18,8», цифры «17,9» заменить сим-
волом «–»;

- в строке «Итого по подпрограмме 1» цифры «59600338309,75» заменить цифрами «59692041552,53», 
цифры «7431759538,36» заменить цифрами «7485593747,86», цифры «8180210937,46» заменить цифрами 
«8342329970,74», цифры «9592417770,15» заменить цифрами «9468167770,15», цифры «4885788695,07» 
заменить цифрами «4977491937,85», цифры «513874913,56» заменить цифрами «567709123,06», циф-
ры «459458911,30» заменить цифрами «621577944,58», цифры «990934086,49» заменить цифрами 
«866684086,49», в подграфе «2017 год» графы «Финансовое обеспечение» символ «х» заменить цифрами 
«83426409,81»;

- в строке 1 «Задача 1 подпрограммы 4. Повышение структурной эффективности государственной си-
стемы здравоохранения Омской области в части охраны материнства и детства» цифры «35083762330,70» 
заменить цифрами «35171059903,33», цифры «3871869247,57» заменить цифрами «3905898820,20», 
цифры «4139504520,33» заменить цифрами «4192772520,33», цифры «2683664858,98» заменить циф-
рами «2779409431,61», цифры «95855413,48» заменить цифрами «138331986,11», цифры «19400000,00» 
заменить цифрами «72668000,00», цифры «3484795600,00» заменить цифрами «3476348600,00», цифры 
«84470000,00» заменить цифрами «76023000,00», в подграфе «2016 год» графы «Финансовое обеспече-
ние» символ «х» заменить цифрами «28410496,49»;

- в строке 1.1 «Основное мероприятие 1. Совершенствование деятельности службы родовспоможе-
ния и детства на территории Омской области путем формирования 3-уровневой системы оказания меди-
цинской помощи» цифры «6307329276,06» заменить цифрами «6423037345,18», цифры «182118540,75» 
заменить цифрами «244558609,87», цифры «21401295,96» заменить цифрами «74669295,96», циф-
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ры «2683664858,98» заменить цифрами «2779409431,61», цифры «95855413,48» заменить цифрами 
«138331986,11», цифры «19400000,00» заменить цифрами «72668000,00», в подграфе «2016 год»графы 
«Финансовое обеспечение» символ «х» заменить цифрами «28410496,49»;

- в строке 1.1.3 «Мероприятие 3. Реконструкция объектов БУЗОО «Городская детская клиническая 
больница № 3». 1 очередь. Реконструкция хирургического стационара № 1, в том числе:» слова «, в том 
числе:» исключить, цифры «2016» заменить цифрами «2017», цифры «543442500,00» заменить цифра-
ми «630740072,63», цифры «179240000,00» заменить цифрами «213269572,63», в подграфе «2017 год» 
графы «Финансовое обеспечение» подстрок «Всего, из них расходы за счет:», «- источника № 1» циф-
ры «0,00» заменить цифрами «53268000,00», цифры «252360000,00» заменить цифрами «348104572,63», 
цифры «94770000,00» заменить цифрами «137246572,63», цифры «291082500,00» заменить цифрами 
«282635500,00», цифры «84470000,00» заменить цифрами «76023000,00», в подграфе «2016 год» графы 
«Финансовое обеспечение» символ «х» заменить цифрами «28410496,49», цифры «32,9» заменить циф-
рами «44,5», в подграфе «2017 год» графы «Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы меро-
приятий) Программы» символ «–» заменить цифрами «9,8»;

- после строки 1.1.3 «Мероприятие 3. Реконструкция объектов БУЗОО «Городская детская клиниче-
ская больница № 3». 1 очередь. Реконструкция хирургического стационара № 1, в том числе:» строку 
1.1.3.1 «проектно-изыскательские работы» исключить;

- в строке «Итого по подпрограмме 4» цифры «40627985218,70» заменить цифрами «40715282791,33», 
цифры «4669852763,02» заменить цифрами «4703882335,65», цифры «4873177288,47» заменить цифрами 
«4926445288,47», цифры «5153647876,25» заменить цифрами «5249392448,88», цифры «450288857,75» 
заменить цифрами «492765430,38», цифры «258029844,27» заменить цифрами «311297844,27», циф-
ры «3505417200,00» заменить цифрами «3496970200,00», цифры «84470000,00» заменить цифрами 
«76023000,00», в подграфе «2016 год» графы «Финансовое обеспечение» символ «х» заменить цифрами 
«28410496,49»;

- в строке «ВСЕГО по Программе» цифры «305246475532,80» заменить цифрами «305425476348,21», 
цифры «33335425703,83» заменить цифрами «33423289485,96», цифры «42600221815,79» заменить 
цифрами «42815608849,07», цифры «59375466124,97» заменить цифрами «59251216124,97»,циф-
ры «103324379237,42» заменить цифрами «103511827052,83», цифры «14050201403,83» заменить 
цифрами «14146512185,96», цифры «12781822115,79» заменить цифрами «12997209149,07», цифры 
«17955175960,03» заменить цифрами «17830925960,03», цифры «57366725670,53» заменить цифрами 
«57358278670,53», цифры «498741800,00» заменить цифрами «490294800,00», в подграфе «2016 год» 
графы «Финансовое обеспечение» символ «х» заменить цифрами «111836906,30»;

4) в приложении № 3 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового обра-
за жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела 1, разделе 7: 

цифры «59600338309,75» заменить цифрами «59692041552,53», цифры «7431759538,36» заме-
нить цифрами «7485593747,86», цифры «8180210937,46» заменить цифрами «8342329970,74», циф-
ры «9592417770,15» заменить цифрами «9468167770,15», цифры «4885788695,07» заменить цифрами 
«4977491937,85», цифры «513874913,56» заменить цифрами «567709123,06», цифры «459458911,30» за-
менить цифрами «621577944,58», цифры «990934086,49» заменить цифрами «866684086,49»;

абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
«Переходящий остаток бюджетных средств составит 78716400,00 руб., в том числе в 2014 году – 

78716400,00 руб., в 2015 году – 93209220,00 руб., в 2016 году – 83426409,81 руб.»;
- абзац второй пункта 3 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«- строительство поликлиники на 1000 посещений в смену по ул. 70 лет Октября – проспект Комаро-

ва, г. Омск, в том числе проектно-изыскательские работы. В 2016 году на финансирование мероприятия 
предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 83834209,50 руб., в том числе за счет не освоен-
ных в 2015 году остатков средств областного бюджета в сумме 53834209,50 руб., в 2017 году – в сумме 
162119033,28 руб., в том числе для замещенияпоступивших в 2015 году средств федерального бюджета 
в сумме 29010000,00 руб. и не освоенных в 2015 году средств областного бюджета в сумме 8859033,28 
руб.;»;

5) в приложении № 6 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1, разделе 7:
цифры «40627985218,70» заменить цифрами «40715282791,33», цифры «4669852763,02» заме-

нить цифрами «4703882335,62», цифры «4873177288,47» заменить цифрами «4926445288,47», циф-
ры «5153647876,25» заменить цифрами «5249392448,88», цифры «450288857,75» заменить цифрами 
«492765430,38», цифры «258029844,27» заменить цифрами «311297844,27», цифры «3505417200,00» за-
менить цифрами «3496970200,00», цифры «84470000,00» заменить цифрами «76023000,00»;

абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
«Переходящий остаток бюджетных средств составит 130423021,00 руб., в том числе в 2014 году – 

130423021,00 руб., в 2015 году – 95309620,00 руб., в 2016 году – 28410496,49 руб.»;
- абзац четвертый пункта 1 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«- реконструкция объектов БУЗОО «ГДКБ № 3». 1 очередь. Реконструкция хирургического стациона-

ра № 1. В 2016 году на финансирование мероприятия предусматриваются бюджетные ассигнования в 
сумме 137246572,63 руб., в том числе за счет не освоенных в 2015 году остатков средств областного 
бюджета в сумме 42476572,63 руб., в 2017 году – в сумме 53268000,00 руб., в том числе для замещенияне 
поступивших в 2015 году средств федерального бюджета в сумме 44821000,00 руб.;».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
А. А. НОВОСЁЛОВ.

Постановление Правительства Омской области от 11 мая 2016 года № 122-п «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.05.2016 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 мая 2016 года        № 123-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской 
области от 17 декабря 2014 года № 305-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 17 декабря 2014 года № 305-п «О мерах 
по реализации подпункта 5 пункта 2, подпункта 6 пункта 9 статьи 13.3 Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» следующие изменения:

1. В пункте 1 слова «(далее – перечень)» исключить. 
2. Пункт 2 исключить.
3. Приложение «Перечень медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на территории Ом-

ской области документов, предусмотренных подпунктом 5 пункта 2, подпунктом 6 пункта 9 статьи 13.3 
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 А. А. НОВОСЁЛОВ.

Постановление Правительства Омской области от 11 мая 2016 года № 123-п «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Омской области от 17 декабря 2014 года № 305-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.05.2016 года. 

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 11 мая 2016 года № 123-п
«Приложение

к постановлению Правительства Омской области
от 17 декабря 2014 года № 305-п

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на 

территории Омской области документов, предусмотренных 
подпунктом 5 пункта 2, подпунктом 6 пункта 9 статьи 13.3 

Федерального закона «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»

(далее – медицинские организации)

№ п/п Наименование медицин-
ской организации

Адрес медицинской
организации Наименование выдаваемого документа

1

Бюджетное учреждение 
здравоохранения Омской 
области(далее – БУЗОО) 
«Наркологический дис-
пансер»

644046, г. Омск,ул. 
Учебная, д. 189

Документ, подтверждающий отсутствие у иностранно-
го гражданина заболевания наркоманией, выданный 
по результатам медицинского осмотра, включающего 
в себя химико-токсикологические исследования на-
личия в организме человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов

2
БУЗОО «Клинический 
кожно-венерологи-че-
ский диспансер»

644001, г. Омск,ул. 
5-я Линия, д. 117а

Документ, подтверждающий отсутствие у иностранно-
го гражданина инфекционных заболеваний, которые 
представляют опасность для окружающих, предусмо-
тренных перечнем, утверждаемым уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти

3

БУЗОО «Центр по про-
филактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными 
заболеваниями»

644089, г. Омск,ул. 
50 лет Профсоюзов, 
д. 119, корп. 1

Сертификат об отсутствииу иностранного гражданина 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)

4

Федеральное бюджет-
ное учреждение науки 
«Омский научно-иссле-
довательский институт 
природно-очаговых 
инфекций»

644080, г. Омск, 
просп. Мира, д. 7 

Сертификат об отсутствииу иностранного гражданина 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)

»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 мая 2016 года        № 124-п
г. Омск

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

Внести в государственную программу Омской области «Развитие системы образования Омской 
области», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-
п, следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 
ее реализации» таблицы раздела I цифры «152437708869,99» заменить цифрами «152604114888,60», 
цифры «14916006099,44» заменить цифрами «15082412118,05», цифры «150334016081,94» заменить 
цифрами «150403190400,55», цифры «14897791799,44» заменить цифрами «14966966118,05», цифры 
«1675787983,11» заменить цифрами «1773019683,11», цифры «18214300,00» заменить цифрами 
«115446000,00»;

2) в разделе VI:
- в пункте 18 цифры «152437708869,99» заменить цифрами «152604114888,60», цифры 

«14916006099,44» заменить цифрами «15082412118,05», цифры «150334016081,94» заменить 
цифрами «150403190400,55», цифры «14897791799,44» заменить цифрами «14966966118,05», цифры 
«1675787983,11» заменить цифрами «1773019683,11», цифры «18214300,00» заменить цифрами 
«115446000,00»;

- в пункте 20 цифры «142768684738,51» заменить цифрами «142935090757,12»;
3) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела I, пункте 25 раздела VII приложения № 2 «Подпрограмма «Доступность 
качественного образования на территории Омской области» цифры «142768684738,51» заменить 
цифрами «142935090757,12», цифры «13686176477,77» заменить цифрами «13852582495,38», цифры 
«140734961533,57» заменить цифрами «140804135852,18», цифры «13684078877,77» заменить цифрами 
«13753253196,38», цифры «1605818400,00» заменить цифрами «1703050100,00», цифры «2097600,00» 
заменить цифрами «99329300,00»;

4) в приложении № 5 «Структура государственной программы Омской области «Развитие системы 
образования Омской области»:

- в строке 1.1: 
в подстроке «Всего, из них расходы за счет:» цифры «4016047469,85» заменить цифрами 

«4021047469,85», цифры «88876725,70» заменить цифрами «93876725,70»;
в подстроке «-налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого 

характера (далее – источник № 1)» цифры «2478135764,91» заменить цифрами «2483135764,91», цифры 
«88876725,70» заменить цифрами «93876725,70»;

- в строке 1.1.1:
в подстроке «Всего, из них расходы за счет:» цифры «4016047469,85» заменить цифрами 

«4021047469,85», цифры «88876725,70» заменить цифрами «93876725,70»;
в подстроке «- источника № 1» цифры «2478135764,91» заменить цифрами «2483135764,91», цифры 

«88876725,70» заменить цифрами «93876725,70»;
- в строке 1.1.1.2:
в подстроке «Всего, из них расходы за счет:» цифры «1676637913,46» заменить цифрами 

«1681637913,46», в графе «2016» цифры «40137308,08» заменить цифрами «45137308,08»;
в подстроке «- источника № 1» цифры «1284465863,46» заменить цифрами «1289465863,46», в графе 

«2016» цифры «40137308,08» заменить цифрами «45137308,08»;
- в строках 1.2 и 1.2.1:
в подстроке «Всего, из них расходы за счет:» цифры «97204731156,21» заменить цифрами 

«97366137174,82», цифры «11803011391,43» заменить цифрами «11964417410,04»;
в подстроке «- источника № 1» цифры «96793218156,21» заменить цифрами «96857392474,82», 

цифры «11803011391,43» заменить цифрами «11867185710,04»;
в подстроке «- источника № 2» цифры «321603000,00» заменить цифрами «418834700,00», в графе 

«2016» символ «–» заменить цифрами «97231700,00»;
- в строке 1.2.1.18:
в подстроке «Всего, из них расходы за счет:» цифры «496471964,26» заменить цифрами 

«657877982,87», цифры «15000000,00» заменить цифрами «176406018,61»;
в подстроке «- источника № 1» цифры «188301964,26» заменить цифрами «252476282,87», цифры 

«15000000,00» заменить цифрами «79174318,61»;
в подстроке «- источника № 2» цифры «218260000,00» заменить цифрами «315491700,00», в графе 

«2016» символ «–» заменить цифрами «97231700,00»;
- в строке «Итого по подпрограмме 1»:
в подстроке «Всего, из них расходы за счет:» цифры «142768684738,51» заменить цифрами 

«142935090757,12», цифры «13686176477,77» заменить цифрами «13852582495,38»;
в подстроке «- источника № 1» цифры «140734961533,57» заменить цифрами «140804135852,18», 

цифры «13684078877,77» заменить цифрами «13753253196,38»;
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Официально
в подстроке «- источника № 2» цифры «1605818400,00» заменить цифрами «1703050100,00», цифры 

«2097600,00» заменить цифрами «99329300,00»;
- в строке «Всего по государственной программе»:
в подстроке «Всего, из них расходы за счет:» цифры «152437708869,99» заменить цифрами 

«152604114888,60», цифры «14916006099,44» заменить цифрами «15082412118,05»;
в подстроке «- источника № 1» цифры «150334016081,94» заменить цифрами «150403190400,55», 

цифры «14897791799,44» заменить цифрами «14966966118,05»;
в подстроке «- источника № 2» цифры «1675787983,11» заменить цифрами «1773019683,11», цифры 

«18214300,00» заменить цифрами «115446000,00».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 А. А. НОВОСЁЛОВ.

Постановление Правительства Омской области от 11 мая 2016 года № 124-п «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.05.2016 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 мая 2016 года         № 125-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 «Паспорт государственной программы Омской области «Охрана окружа-
ющей среды Омской области», в разделе 6 «Объем и источники финансирования государственной про-
граммы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых 
ресурсах»:

- цифры «1 341 737 292,03» заменить цифрами «1 361 737 292,03»;
- цифры «735 731 073,66» заменить цифрами «715 731 073,66»;
- цифры «601 288 192,03» заменить цифрами «621 288 192,03»;
- цифры «529 631 073,66» заменить цифрами «509 631 073,66»; 
2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Строительство объектов Красногорского водоподъемно-
го гидроузла на реке Иртыш» государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды 
Омской области», в разделе 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограм-
мы в целом и по источникам финансирования» приложения № 5 «Подпрограмма «Строительство объек-
тов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш»:

- цифры «913 610 900,00» заменить цифрами «933 610 900,00»;
- цифры «533 833 327,20» заменить цифрами «513 833 327,20»;
- цифры «463 610 900,00» заменить цифрами «483 610 900,00»;
- цифры «383 833 327,20» заменить цифрами «363 833 327,20»;
3) в приложении № 6 «Структура государственной программы Омской области «Охрана окружающей 

среды Омской области»:
- в строке 1 «Задача 1 подпрограммы «Строительство объектов Красногорского водоподъемного ги-

дроузла на реке Иртыш» государственной программы: осуществление, завершение строительства и ввод 
в эксплуатацию Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш», строке 1.1 «Основное меро-
приятие: Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш»:

цифры «913 610 900,00» заменить цифрами «933 610 900,00»;
цифры «277 256 367,20» заменить цифрами «257 256 367,20»;
цифры «463 610 900,00» заменить цифрами «483 610 900,00»;
цифры «127 256 367,20» заменить цифрами «107 256 367,20»;
- в строке 1.1.3 «Мероприятие 3: Строительство судоходного шлюза, в том числе»:
цифры «412 819 319,92» заменить цифрами «432 819 319,92»;
цифры «26 256 367,20» заменить цифрами «6 256 367,20»;
- в строке «Итого по подпрограмме: Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидро-

узла на реке Иртыш» государственной программы»:
цифры «913 610 900,00» заменить цифрами «933 610 900,00»;
цифры «533 833 327,20» заменить цифрами «513 833 327,20»;
цифры «463 610 900,00» заменить цифрами «483 610 900,00»;
цифры «383 833 327,20» заменить цифрами «363 833 327,20»;
- в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
цифры «1 341 737 292,03» заменить цифрами «1 361 737 292,03»;
цифры «735 731 073,66» заменить цифрами «715 731 073,66»;

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 мая 2016 года         № 126-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской 
области от 16 октября 2013 года № 258-п 

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие промышленности в 
Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 258-п сле-
дующие изменения:

1. В приложении № 2 «Подпрограмма «Повышение конкурентоспособности и эффективности дея-
тельности промышленности Омской области»:

1) в таблице раздела 1 «Паспорт подпрограммы государственной программы Омской области «Раз-
витие промышленности в Омской области» строку «Перечень основных мероприятий и (или) ведомствен-
ных целевых программ» изложить в следующей редакции:

Перечень основных мероприятий 
и (или) ведомственных целевых 
программ

1. Содействие в реализации мероприятий, предусмотренных програм-
мами развития приоритетных отраслевых промышленных кластеров.
2. Содействие в реализации инновационных и инвестиционных проектов 
промышленных организаций

2) в абзаце втором и третьем раздела 5 «Описание входящих в состав подпрограммы основных меро-
приятий» слова «Предоставление средств областного бюджета на реализацию» заменить словами «Со-
действие в реализации»;

3) в разделе 6 «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
– абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Значения целевых индикаторов мероприятий подпрограммы определяются в соответствии со сле-

дующей методикой:»;
– в абзаце восьмом слово «Объем» заменить словами «Темп роста объема»;
– в абзаце десятом слово «объем» заменить словами «темп роста объема»;
– в абзаце двадцать первом слово «Численность» заменить словами «Темп роста количества»;
– в абзаце двадцать третьем слово «численность» заменить словами «темп роста количества»;
– абзац двадцать шестой после слова «определяются» дополнить словом «Минпромом»;
– в абзаце двадцать седьмом слова «Численность требуемых работников списочного состава на ва-

кантные» заменить словами «Темп роста вакансий на»;
– в абзаце двадцать девятом слова «численность требуемых работников списочного состава на ва-

кантные» заменить словами «темп роста вакансий на»;
– в абзаце тридцать третьем слово «Численность» заменить словами «Темп роста количества»;
– в абзаце тридцать пятом слово «численность» заменить словами «темп роста количества»;
– в абзаце тридцать девятом слово «Увеличение» заменить словом «Рост»;
– в абзаце сорок первом слово «увеличение» заменить словом «рост».
2. В разделе 6 «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения» приложения № 3 

«Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домострое-
ния на территории Омской области»:

1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Значения целевых индикаторов мероприятий подпрограммы определяются в соответствии со сле-

дующей методикой:»;
2) в абзаце шестом слова «Объем инновационной продукции по отношению к общему объему» заме-

нить словами «Доля инновационной продукции в общем объеме»;
3) в абзаце восьмом слова «объем инновационной продукции по отношению к общему объему» заме-

нить словами «доля инновационной продукции в общем объеме»;
4) абзац двенадцатый дополнить словами: «определяется по данным Минстроя Омской области».
3. Приложение № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие промышлен-

ности в Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
А. А. НОВОСЁЛОВ.

Постановление Правительства Омской области от 11 мая 2016 года № 126-п «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 258-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.05.2016 года. 

цифры «601 288 192,03» заменить цифрами «621 288 192,03»;
цифры «529 631 073,66» заменить цифрами «509 631 073,66». 

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
А. А. НОВОСЁЛОВ.

Постановление Правительства Омской области от 11 мая 2016 года № 125-п «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.05.2016 года. 

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области 

от 11 мая 2016 года № 126-п 
«Приложение № 4 

к государственной программе Омской области
 «Развитие промышленности в Омской области»

Структура государственной программы Омской области 
«Развитие промышленности в Омской области» (далее - государственная программа)

№ п/п Наименование показателя

Срок реали-
зации

Соисполнитель, 
исполнитель 
основного 

мероприятия, 
исполнитель 

ведомственной 
целевой програм-
мы, исполнитель 

мероприятия

Финансовое обеспечение Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

с (год) по (год) источника

Объем (рублей)

Наименование Единица 
измерения

Значение

Всего по годам 
реализации го-
сударственной 

программы 

в том числе по годам реализации государственной программы

Всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2014 год 2015 
год

2016 
год 2017 год 2018 

год 2019 год 2020 год 2021 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
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: «Повышение 
конкурентоспособности и экономической устойчи-
вости промышленного комплекса Омской области»

2014 2021 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: «Создание 
новых высокотехнологичных производственных 
комплексов, модернизация и расширение имею-
щейся производственной базы, освоение выпуска 
новой конкурентоспособной продукции»

2014 2021 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Цель подпрограммы 1: «Обеспечение создания и 
развития высокоэффективных, конкурентоспо-
собных промышленных производств и увеличение 
на этой основе валового регионального продукта 
как основного источникаа повышения жизненного 
уровня населения Омской области»

2014 2021 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: 
«Обеспечение развития приори-
тетных отраслевых промышленных 
кластеров (высокотехнологичных 
компонентов и систем, нефтепере-
работки и нефтехимии, продуктов из 
древесины)»

2019 2021

Министерство 
промышленности, 
транспорта и 
инновационных 
технологий 
Омской области 
(далее - Минпром 
Омской области)

Всего, из них расходы за счет: 14300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5300000,00 4500000,00 4500000,00

х х х х х х х х х х х

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

14300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5300000,00 4500000,00 4500000,00

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

х х х х х х х х х
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Официально
1.1

Основное мероприятие: «Содей-
ствие в реализации мероприятий, 
предусмотренных программами 
развития приоритетных отраслевых 
промышленных кластеров»

2019 2021 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 14300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5300000,00 4500000,00 4500000,00

х х х х х х х х х х х
- источника № 1 14300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5300000,00 4500000,00 4500000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х

1.1.1

Мероприятие 1. Предоставление 
субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся го-
сударственными (муниципальными) 
учреждениями, на обеспечение 
деятельности специализированных 
организаций, осуществляющих 
методическое, организационное, 
экспертно-аналитическое и инфор-
мационное сопровождение развития 
приоритетных промышленных 
отраслевых кластеров

2019 2021 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 9000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000000,00 3000000,00 3000000,00

Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по приоритетным 
отраслевым промышленным кластерам

процентов х 110,0 110,0 х х х 120,0 125,0 130,0

- источника № 1 9000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000000,00 3000000,00 3000000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х

1.1.2

Мероприятие 2. Предостав-
ление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям в целях воз-
мещения недополученных доходов 
и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с 
производством (реализацией) това-
ров (за исключением подакцизных 
товаров), выполнением работ, 
оказанием услуг по разработке, 
внедрению, сертификации систем 
менеджмента организации и 
качества продукции в соответствии 
с требованиями международных 
стандартов

2019 2021

Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 2300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1300000,00 500000,00 500000,00

Темп роста количества предприятий, сертифицировавших систему 
менеджмента организации и качества продукции в соответствии с 
международными стандартами

процентов х 100,0 100,0 х х х 105,0 105,0 105,0

- источника № 1 2300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1300000,00 500000,00 500000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х

1.1.3

Мероприятие 3. Предоставление 
субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся го-
сударственными (муниципальными) 
учреждениями, на возмещение 
части затрат по подготовке кадров 
для производств приоритетных 
отраслевых промышленных 
кластеров

2019 2021 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 3000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00

Темп роста вакансий на рабочие места в производствах приоритетных 
отраслевых промышленных кластеров процентов х 100,0 100,0 х х х 90,0 90,0 90,0

- источника № 1 3000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х

2

Задача 2 подпрограммы 1: «Содей-
ствие росту конкурентоспособности 
промышленных производств на 
территории Омской области»

2019 2021 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 15000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000000,00 5000000,00 5000000,00

х х х х х х х х х х х- источника № 1 15000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000000,00 5000000,00 5000000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х

2.1

Основное мероприятие: «Содей-
ствие в реализации инновационных 
и инвестиционных проектов про-
мышленных организаций»

2019 2021 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 15000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000000,00 5000000,00 5000000,00

х х х х х х х х х х х- источника № 1 15000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000000,00 5000000,00 5000000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х

2.1.1

Мероприятие 1. Предостав-
ление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям в целях воз-
мещения недополученных доходов 
и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с 
производством (реализацией) това-
ров (за исключением подакцизных 
товаров), выполнением работ, 
оказанием услуг на технологические 
инновации

2019 2021 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 6000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00

Темп роста количества промышленных организаций, осуществляющих 
технологические инновации процентов х 105,0 105,0 х х х 110,0 110,0 110,0

- источника № 1 6000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х

2.1.2

Мероприятие 2. Предостав-
ление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям в целях воз-
мещения недополученных доходов 
и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с 
производством (реализацией) това-
ров (за исключением подакцизных 
товаров), выполнением работ, 
оказанием услуг на возмещение 
части капитальных затрат, свя-
занных с приобретением машин 
и оборудования для реализации 
инвестиционных проектов

2019 2021 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 9000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000000,00 3000000,00 3000000,00

Рост производительности труда процентов х 103,0 104,0 х х х 109,0 110,0 110,0

- источника № 1 9000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000000,00 3000000,00 3000000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х

Итого по подпрограмме 1 государственной 
программы 2019 2021 Минпром Омской 

области

Всего, из них расходы за счет: 29300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10300000,00 9500000,00 9500000,00
х х х х х х х х х х х- источника № 1 29300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10300000,00 9500000,00 9500000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х
Задача 2 государственной программы: 
«Формирование региональной производственной 
базы современных строительных материалов, 
отвечающих требованиям энергоэффективности 
и экологичности, с учетом возможностей и 
потенциала межрегиональной кооперации и 
имеющейся местной сырьевой базы, которая 
обеспечит дальнейшее ризвитие жилищной 
сферы и формирование рынка доступного жилья 
экономкласса»

2019 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 2: «Формирование регио-
нальной производственной базы современных 
строительных материалов с учетом возможностей 
и потенциала межрегиональной кооперации и 
имеющейся местной сырьевой базы»

2019 2020

Министерство 
строительства и 
жилищно-ком-
мунального ком-
плекса Омской 
области (далее - 
Минстрой Омской 
области)

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

1

Задача 1 подпрограммы 2: «Модер-
низация существующих и создание 
новых производств строительных 
материалов на территории Омской 
области»

2019 2020 Минстрой Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 40600000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19400000,00 21200000,00 х

х х х х х х х х х х х
- источника № 1 36800000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17600000,00 19200000,00 х

- источника № 2 3800000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1800000,00 2000000,00 х

1.1

Основное мероприятие: «Оказание 
финансовой поддержки за счет 
бюджетных средств проектам по 
модернизации существующих и 
созданию новых производств строи-
тельных материалов на территории 
Омской области»

2019 2020 Минстрой Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 40600000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19400000,00 21200000,00 х

х х х х х х х х х х х

- источника № 1 36800000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17600000,00 19200000,00 х

- источника № 2 3800000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1800000,00 2000000,00 х

1.1.1

Мероприятие 1. Предостав-
ление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям в целях воз-
мещения недополученных доходов 
и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с 
производством (реализацией) това-
ров (за исключением подакцизных 
товаров), выполнением работ, ока-
занием услуг на возмещение затрат 
на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях, на реализацию проек-
тов по созданию новых производств 
и производственных линий по 
выпуску строительных материалов, 
изделий и конструкций

2019 2020 Минстрой Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 6100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2900000,00 3200000,00 х

Годовой объем ввода в эксплуатацию объектов промышленности 
строительных материалов тыс. кв. м 1900 0 250 х х х 350 400 х

- источника № 1 2300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1100000,00 1200000,00 х

- источника № 2 3800000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1800000,00 2000000,00 х

1.1.2

Мероприятие 2. Предостав-
ление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям в целях воз-
мещения недополученных доходов 
и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных то-
варов), выполнением работ, оказа-
нием услуг на подключение к сетям 
электро-, водо- и газоснабжения 
в целях создания производств по 
выпуску строительных материалов, 
изделий и конструкций

2019 2020 Минстрой Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 9500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500000,00 5000000,00 х

Годовой объем ввода в эксплуатацию объектов инженерной инфраструк-
туры к объектам промышленности строительных материалов пог. км 14,8 0,0 0,0 х х х 3,8 4,0 х

- источника № 1 9500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500000,00 5000000,00 х

- источника № 2 х х х х х х х х х

1.1.3

Мероприятие 3. Предостав-
ление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям в целях воз-
мещения недополученных доходов 
и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с 
производством (реализацией) това-
ров (за исключением подакцизных 
товаров), выполнением работ, ока-
занием услуг на возмещение части 
лизинговых платежей по договорам 
лизинга оборудования для произ-
водства строительных материалов, 
изделий и конструкций

2019 2020 Минстрой Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 25000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000000,00 13000000,00 х

Коэффициент обновления основных фондов организаций промышленно-
сти строительных материалов процентов 11,0 0,0 0,0 х х х 10,0 11,0 х

- источника № 1 25000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000000,00 13000000,00 х

- источника № 2 х х х х х х х х х
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Официально
2

Задача 2 подпрограммы 2: 
«Увеличение объема инновационной 
продукции по отношению к общему 
объему произведенной продукции 
предприятиями промышленности 
строительных материалов» 

2019 2020 Минстрой Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 11600000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5800000,00 5800000,00 х

х х х х х х х х х х х
- источника № 1 11600000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5800000,00 5800000,00 х

- источника № 2 х х х х х х х х х

2.1

Основное мероприятие: «Стимули-
рование инновационной активности 
организаций по производству 
строительных материалов»

2019 2020 Минстрой Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 11600000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5800000,00 5800000,00 х

х х х х х х х х х х х- источника № 1 11600000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5800000,00 5800000,00 х

- источника № 2 х х х х х х х х х

2.1.1

Мероприятие 1. Предостав-
ление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям в целях воз-
мещения недополученных доходов 
и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с 
производством (реализацией) това-
ров (за исключением подакцизных 
товаров), выполнением работ, 
оказанием услуг на возмещение за-
трат, связанных с созданием и (или) 
приобретением, а также внедрением 
инновационных технологий в произ-
водство строительных материалов, 
изделий и конструкций

2019 2020 Минстрой Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 8600000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300000,00 4300000,00 х

Доля инновационной продукции в общем объеме продукции, произве-
денной организациями промышленности строительных материалов процентов 3,0 1,4 1,5 х х х 2,5 3,0 х

- источника № 1 8600000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300000,00 4300000,00 х

- источника № 2 х х х х х х х х х

2.1.2
Мероприятие 2. Организация вы-
ставочно-ярмарочных мероприятий 
строительного профиля

2019 2020 Минстрой Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 3000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00 1500000,00 х Количество деловых мероприятий с участием Минстроя Омской 
области, проводимых в рамках выставочно-ярмарочной деятельности 
Омской области

единиц 18 0 0 х х х 5 5 х- источника № 1 3000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00 1500000,00 х
- источника № 2 х х х х х х х х х

Итого по подпрограмме 2 государственной 
программы 2019 2020 Минстрой Омской 

области

Всего, из них расходы за счет: 52200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25200000,00 27000000,00 х
х х х х х х х х х х х- источника № 1 48400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23400000,00 25000000,00 х

- источника № 2 3800000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1800000,00 2000000,00 х

ВСЕГО по государственной программе
Всего, из них расходы за счет: 81500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35500000,00 36500000,00 9500000,00

х х х х х х х х х х- источника № 1 77700000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33700000,00 34500000,00 9500000,00
- источника № 2 3800000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1800000,00 2000000,00 0,00

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 мая 2016 года        № 127-п
г. Омск

Об утверждении Порядка предоставления отдельным категориям 
граждан дополнительной меры социальной поддержки в виде 
денежного эквивалента расходов (скидки) на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме

В соответствии со статьей 4 Закона Омской области «О предоставлении меры социальной поддержки 
на уплату взноса на капитальный ремонт» Правительство Омской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления отдельным категориям граждан дополнительной 
меры социальной поддержки в виде денежного эквивалента расходов (скидки) на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опублико-
вания.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
А. А. НОВОСЁЛОВ.

Постановление Правительства Омской области от 11 мая 2016 года № 127-п «Об утверждении Порядка пре-
доставления отдельным категориям граждан дополнительной меры социальной поддержки в виде денежного 
эквивалента расходов (скидки) на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 13.05.2016 года. 

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 11 мая 2016 года №127-п

ПОРЯДОК
предоставления отдельным категориям граждан 

дополнительной меры социальной поддержки в виде денежного 
эквивалента расходов (скидки) на уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

I. Общие положения, основания предоставления дополнительной меры социальной поддержки в 
виде денежного эквивалента расходов (скидки) на уплату взноса на капитальный ремонт общего имуще-

ства в многоквартирном доме
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру и основания предоставления дополнительной меры 

социальной поддержки в виде денежного эквивалента расходов (скидки) на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее соответственно – взнос на капитальный 
ремонт, мера социальной поддержки) отдельным категориям граждан Российской Федерации, про-
живающих на территории Омской области, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
являющимся участниками государственных программ Омской области по содействию добровольному 
переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, пере-
селяющимся совместно с ними в Омскую область (далее – граждане).

2. Основанием предоставления меры социальной поддержки является принадлежность граждан, яв-
ляющихся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах и в них проживающих, к следу-
ющим категориям:

1) одиноко проживающие неработающие граждане, достигшие возраста 70 лет;
2) неработающие граждане, достигшие возраста 70 лет, проживающие в составе семьи, состоящей 

только из совместно проживающих неработающих граждан, достигших пенсионного возраста (55 лет – 
для женщин, 60 лет – для мужчин);

3) одиноко проживающие неработающие граждане, достигшие возраста 80 лет;
4) неработающие граждане, достигшие возраста 80 лет, проживающие в составе семьи, состоящей 

только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста.
Гражданину предоставляется мера социальной поддержки по месту жительства или пребывания 

гражданина (по выбору гражданина).
3. Для назначения меры социальной поддержки гражданин обращается непосредственно с заявлени-

ем о предоставлении меры социальной поддержки по форме, утвержденной Министерством труда и со-
циального развития Омской области (далее – Министерство), в том числе с использованием электронных 
носителей, или в форме электронного документа с использованием федеральной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) или 
государственной информационной системы Омской области «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг Омской области» (далее – Портал), в том числе с использованием универсальной электронной 
карты, в уполномоченное государственное учреждение Омской области, функции учредителя которого 
осуществляет Министерство (далее – учреждение), по месту жительства (пребывания) и представляет 
следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, или документ, удостове-
ряющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства;

2) свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (при обращении 
за мерой социальной поддержки иностранных граждан или лиц без гражданства);

3) свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, в кото-
ром гражданин зарегистрирован по месту жительства (пребывания), или иной документ, подтверждаю-
щий право собственности на указанное жилое помещение;

4) копию финансового лицевого счета, выдаваемую органом управления многоквартирным домом, 
или иной документ, содержащий сведения о лицах, зарегистрированных (в том числе временно) совмест-
но с гражданином по месту его жительства (пребывания);

5) документ, подтверждающий, что гражданин (все проживающие в жилом помещении граждане) яв-
ляется неработающим гражданином, достигшим пенсионного возраста;

6) документ, подтверждающий уплату взноса на капитальный ремонт за месяц, предшествующий ме-
сяцу обращения гражданина.

Дополнительно гражданином могут быть представлены документы, подтверждающие фактические 
расходы гражданина на уплату взносов на капитальный ремонт за период возникновения у него права на 
меру социальной поддержки, но не более чем за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения граж-
данина с заявлением о предоставлении меры социальной поддержки.

Гражданин вправе по собственной инициативе представить в учреждение документы, указанные в 
подпунктах 2 – 5 настоящего пункта, а также документ, указанный в абзаце первом подпункта 6 настоя-
щего пункта (в случае формирования фонда капитального ремонта на счете специализированной неком-
мерческой организации, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Омской области (далее – региональный оператор)). При непредставлении гражданином указанных доку-
ментов учреждение самостоятельно запрашивает соответствующие сведения посредством межведом-
ственного информационного взаимодействия.

Полученные в ходе информационного взаимодействия сведения в электронной форме воспроизво-
дятся работником учреждения на бумажном носителе и заверяются его подписью.

4. В целях назначения меры социальной поддержки от имени гражданина вправе обратиться его 
представитель, который дополнительно представляет:

1) документ, удостоверяющий личность представителя;
2) доверенность, выданную и оформленную в соответствии с гражданским законодательством, или 

ее нотариально заверенную копию.
5. Заявление о предоставлении меры социальной поддержки и прилагаемые к нему копии докумен-

тов, указанных в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, могут быть направлены в учреждение почтовым отправ-
лением. В этом случае подлинность подписи гражданина на заявлении о предоставлении меры социаль-
ной поддержки и верность прилагаемых к нему копий документов должны быть засвидетельствованы в 
установленном законодательством порядке. При этом днем обращения за мерой социальной поддержки 
считается дата получения учреждением заявления о предоставлении меры социальной поддержки.

Заявление о предоставлении меры социальной поддержки и документы, указанные в пунктах 3, 4 на-
стоящего Порядка, представляемые в учреждение с использованием электронных носителей, в форме 
электронных документов с использованием Единого портала или Портала, должны быть подписаны элек-
тронной подписью в соответствии с федеральным законодательством.

6. При личном представлении гражданином либо его представителем документов работник учрежде-
ния изготавливает копии представленных документов и заверяет их своей подписью. Оригиналы пред-
ставленных документов незамедлительно возвращаются гражданину или его представителю.

7. Решение о назначении или об отказе в назначении меры социальной поддержки принимается учре-
ждением не позднее 14 календарных дней со дня обращения гражданина.

Если последний день указанного срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока счи-
тается первый следующий за ним рабочий день.

8. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении меры социальной поддержки яв-
ляются:

1) обращение с заявлением о предоставлении меры социальной поддержки лица, не относящегося к 
категории граждан, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка;

2) непредставление гражданином либо его представителем документов, указанных в подпункте 1, аб-
заце первом подпункта 6 пункта 3 (за исключением случаев формирования фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора), пункте 4 настоящего Порядка;

3) представление гражданином недостоверной информации, не соответствующих друг другу сведений;
4) получение гражданином аналогичной меры социальной поддержки по основаниям, предусмотрен-

ным нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ом-
ской области, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9. В случае принятия решения об отказе в назначении меры социальной поддержки учреждение на-
правляет гражданину мотивированный отказ в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного реше-
ния в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по 
выбору гражданина).

II. Расчет (перерасчет) размера меры социальной поддержки
10. Размер меры социальной поддержки определяется в соответствии с Законом Омской области «О 

предоставлении меры социальной поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт» и постановле-
нием Правительства Омской области от 28 декабря 2006 года № 172-п «Об установлении размера регио-
нального стандарта нормативной площади жилого помещения».

11. Перерасчет размера меры социальной поддержки (далее – перерасчет) осуществляется в следу-
ющих случаях:

1) изменение количества совместно проживающих с гражданином членов его семьи, являющихся не-
работающими гражданами, достигшими пенсионного возраста;

2) изменение доли в праве общей собственности на жилое помещение, находящейся в собственно-
сти гражданина;

3) достижение гражданином, получающим меру социальной поддержки по основаниям, предусмо-
тренным подпунктами 1, 2 пункта 2 настоящего Порядка, возраста 80 лет;

4) изменение минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного в Омской об-
ласти.

»
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Официально
При наступлении обстоятельств, предусмотренных настоящим пунктом, перерасчет производится с 

1-го числа месяца, следующего за месяцем наступления данных обстоятельств, за исключением случая, 
указанного в подпункте 4 настоящего пункта, при наступлении которого перерасчет размера меры соци-
альной поддержки производится начиная с месяца, в котором произошли соответствующие изменения.

При этом перерасчет производится не более чем за 12 месяцев, предшествующих месяцу представ-
ления в учреждение соответствующих сведений (документов).

12. Перерасчет производится не позднее 30 календарных дней со дня поступления в учреждение све-
дений (документов) о возникновении соответствующих обстоятельств.

13. В случае превышения размера фактически предоставленной гражданину меры социальной под-
держки над размером меры социальной поддержки, полученным в результате перерасчета, излишне вы-
плаченная сумма подлежит учету при последующем предоставлении меры социальной поддержки путем 
уменьшения ее размера.

14. В случае превышения размера меры социальной поддержки, полученного в результате перерас-
чета, над фактически предоставленным гражданину размером меры социальной поддержки недоплачен-
ная сумма перечисляется гражданину при последующем предоставлении меры социальной поддержки.

III. Процедура предоставления гражданам меры социальной поддержки
15. Мера социальной поддержки предоставляется гражданину со дня его обращения в учреждение с 

заявлением о предоставлении меры социальной поддержки. 
16. Мера социальной поддержки за период с даты возникновения права на ее получение до даты 

обращения гражданина с заявлением о предоставлении меры социальной поддержки предоставляется 
гражданину при условии предоставления им документов, предусмотренных абзацем вторым подпункта 6 
пункта 3 настоящего Порядка. 

 При этом мера социальной поддержки не предоставляется за прошедшие периоды времени, в те-
чение которых гражданину предоставлялась аналогичная мера социальной поддержки по основаниям, 
предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Омской области, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

17. Мера социальной поддержки предоставляется в течение месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором принято решение о назначении меры социальной поддержки, и далее ежемесячно, не позднее по-
следнего числа текущего месяца.

18. Мера социальной поддержки по выбору гражданина предоставляется через организации почто-
вой связи или кредитные организации путем перечисления денежных средств на банковский счет, ука-
занный гражданином в заявлении о предоставлении меры социальной поддержки.

Гражданин, желающий изменить способ предоставления меры социальной поддержки, кредитную 
организацию, номер банковского счета в кредитной организации, указанные в заявлении о предоставле-
нии меры социальной поддержки, и (или) изменивший фамилию и (или) имя, и (или) отчество, обращает-
ся в учреждение по месту жительства (пребывания) с заявлением об изменении данных в соответствии с 
пунктами 3, 4 настоящего Порядка. 

19. Расходы на оплату услуг кредитных организаций по зачислению денежных средств на счета граж-
дан в кредитных организациях, а также расходы на оплату услуг почтовой связи, связанные с переводом и 
доставкой (вручением) денежных средств гражданам, осуществляются за счет средств областного бюд-
жета.

IV. Приостановление и прекращение предоставления меры социальной поддержки
20. Предоставление меры социальной поддержки приостанавливается, начиная с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором поступили:
1) информация от организации почтовой связи о неполучении гражданином меры социальной под-

держки в течение 6 месяцев подряд; 
2) информация от кредитной организации о невозможности зачисления денежных средств на счет 

гражданина в связи с закрытием счета гражданина, расхождением данных кредитной организации о но-
мере счета гражданина, его фамилии, имени, отчестве с данными, указанными гражданином в заявлении 
о предоставлении меры социальной поддержки (с учетом сведений, указанных в заявлении об изменении 
данных);

3) документы об изменении места жительства (пребывания) гражданина в пределах территории Ом-
ской области.

21. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня поступления информации (документов), указанной 
в пункте 20 настоящего Порядка, принимает решение о приостановлении предоставления меры соци-
альной поддержки и направляет гражданину уведомление о принятом решении с указанием основания 
приостановления и порядка возобновления предоставления меры социальной поддержки.

22. При обращении гражданина в период приостановления меры социальной поддержки с заявлени-
ем о ее возобновлении предоставление меры социальной поддержки возобновляется с 1-го числа меся-
ца, следующего за месяцем, в котором гражданин обратился за возобновлением предоставления меры 
социальной поддержки.

При этом гражданину выплачиваются неполученные им суммы за весь период приостановления пре-
доставления меры социальной поддержки, если в соответствующий период право на ее предоставление 
гражданином не было утрачено, но не более чем за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения 
гражданина с заявлением о возобновлении меры социальной поддержки.

23. Предоставление меры социальной поддержки прекращается в случае:
1) утраты гражданином права на меру социальной поддержки;
2) обращения гражданина с заявлением об отказе от предоставления меры социальной поддержки; 
3) смерти гражданина, признания его в установленном порядке умершим или безвестно отсутству-

ющим.
Гражданин вправе обратиться за предоставлением меры социальной поддержки вновь на общих ос-

нованиях. 
24. Предоставление меры социальной поддержки прекращается с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем наступления обстоятельств, указанных в пункте 23 настоящего Порядка.
25. В случае наступления обстоятельств, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 11, подпункте 1 пункта 

23 настоящего Порядка, гражданин обязан сообщить о таких обстоятельствах в учреждение в течение 14 
календарных дней с момента их наступления.

26. При неисполнении гражданином обязанности, установленной пунктом 25 настоящего Порядка, 
суммы необоснованно предоставленной меры социальной поддержки подлежат учету при последующем 
предоставлении меры социальной поддержки, а при утрате права на получение меры социальной под-
держки возмещаются гражданином добровольно либо взыскиваются в судебном порядке.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 мая 2016 года         № 128-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. В постановлении Правительства Омской области от 14 июня 2006 года № 67-п «Об установлении 
регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи» пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Установить региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 22 процентов.».

2. В постановлении Правительства Омской области от 28 декабря 2006 года № 172-п «Об установле-
нии размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения» подпункты 2, 4 пункта 
1 исключить.

3. В разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Профилактика семейного неблагополучия и жесто-
кого обращения с детьми» к государственной программе Омской области «Социальная поддержка насе-
ления», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п:

1) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования подпрограммы в 2016 году за счет средств Фонда поддержки детей соста-

вит 7 872 480,00 руб., которые будут направлены на реализацию следующих мероприятий:»;
2) после абзаца десятого дополнить абзацами следующего содержания:
«- открытие дистанционных приемных в целях обеспечения защиты прав и интересов семей с деть-

ми, предоставления бесплатной юридической, психологической, иных видов социальной помощи на базе 
КЦСОН – 640 000,00 руб.;

- создание спортивно-реабилитационных моделей – 1 350 000,00 руб.;
- внедрение эффективных технологий и методик работы по снижению агрессивности в детской среде 

путем создания служб примирения – 1 252 500,00 руб.;
- внедрение эффективной технологии по профилактике суицидального поведения несовершеннолет-

них – 1 407 480,00 руб.;
- внедрение комплексных программ в деятельность не менее чем 5 КЦСОН – 3 222 500,00 руб.
Денежные средства Фонда поддержки детей в виде гранта являются безвозмездными поступления-

ми и отражены в приложении № 7 «Структура государственной программы Омской области «Социальная 
поддержка населения» к государственной программе как источник № 2. 

Планируется предоставление Фондом поддержки детей денежных средств в виде гранта на реализа-
цию подпрограммы в 2017 году.». 

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-
кования.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
А. А. НОВОСЁЛОВ.

Постановление Правительства Омской области от 11 мая 2016 года № 128-п «О внесении изменений в отдель-
ные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.05.2016 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 мая 2016 года         № 129-п
г. Омск

О приостановлении действия постановления Правительства 
Омской области от 20 октября 2010 года № 211-п

Приостановить до 1 января 2017 года действие постановления Правительства Омской области от 
20 октября 2010 года № 211-п «Об утверждении Правил определения денежного содержания, исходя 
из которого исчисляется пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной 
гражданской службы Омской области».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
А. А. НОВОСЁЛОВ.

Постановление Правительства Омской области от 11 мая 2016 года № 129-п «О приостановлении действия 
постановления Правительства Омской области от 20 октября 2010 года № 211-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.05.2016 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 мая 2016 года        № 130-п
г. Омск

 О распределении субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2016 году Министерству труда 

 и социального развития Омской области

 В соответствии со статьей 7 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской обла-
сти», пунктом 4 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2016 год» и постановлением 
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п «Об утверждении государственной про-
граммы Омской области «Социальная поддержка населения» Правительство Омской области постано-
вляет:

Утвердить прилагаемое распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, опре-
деленных в 2016 году Министерству труда и социального развития Омской области.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
А. А. НОВОСЁЛОВ.

Постановление Правительства Омской области от 11 мая 2016 года № 130-п «О распределении субсидий мест-
ным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2016 году Министерству труда и социального развития 
Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) 13.05.2016 года. 
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 мая 2016 года        № 131-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства Омской 
области от 24 ноября 2010 года № 228-п

В Положении о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания государственными учреждениями Омской области, утвержденном постановлением Правитель-
ства Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п, пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Отраслевой орган осуществляет контроль за выполнением государственного задания государ-
ственным учреждением Омской области (далее – контроль) в целях:

- предотвращения, своевременного выявления и устранения нарушений бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации при выполнении государственного задания;

- установления соответствия фактических значений показателей, характеризующих качество и (или) 
объем (содержание) оказываемых государственных услуг (выполняемых работ), значениям показателей, 
утвержденным в государственном задании.

Объектами контроля являются государственные учреждения Омской области, выполняющие госу-
дарственное задание.

Контроль осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год на основании плана, утвержденного отрас-

левым органом в срок не позднее 20 декабря текущего финансового года (далее – план).
План включает в себя перечень контрольных мероприятий с указанием государственных учреждений 

Омской области, подлежащих проверке, темы, формы, срока проведения проверки, проверяемого пери-
ода, а также структурного подразделения отраслевого органа, ответственного за проведение проверки.

Внесение изменений в план не допускается, если до начала проведения соответствующей проверки 
осталось менее пяти рабочих дней.

Копия плана (копии изменений в план) направляется отраслевым органом в государственное уч-
реждение Омской области в течение пяти рабочих дней со дня его утверждения.

Основаниями проведения внеплановой проверки являются:
- поручение Губернатора Омской области, первого заместителя (заместителя) Председателя Прави-

тельства Омской области;
- поступление информации о фактах нарушения бюджетного законодательства Российской Федера-

ции при выполнении государственным учреждением Омской области государственного задания;
- поступление информации о несоответствии фактических значений показателей, характеризующих 

качество и (или) объем (содержание) оказываемых государственных услуг (выполняемых работ), значе-
ниям показателей, утвержденным в государственном задании.

Проверки проводятся в следующих формах:
- выездная проверка;
- камеральная проверка.
Выездная проверка проводится в отношении деятельности государственного учреждения Омской 

области, связанной с выполнением государственного задания, за определенный период по месту его на-
хождения путем анализа данных бюджетной и бухгалтерской отчетности, первичных учетных документов 
и иных документов, представленных по запросу отраслевого органа.

Камеральная проверка проводится в отношении деятельности государственного учреждения Омской 
области, связанной с выполнением государственного задания, за определенный период по месту нахож-
дения отраслевого органа путем анализа данных бюджетной и бухгалтерской отчетности, первичных 
учетных документов и иных документов, представленных по запросу отраслевого органа.

Проверки проводятся на основании правового акта отраслевого органа, в котором устанавливаются:
- наименование государственного учреждения Омской области, подлежащего проверке;
- наименование структурного подразделения отраслевого органа, а также фамилия, инициалы, долж-

ность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного осуществлять контроль;
- форма проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки;

- основание проведения проверки;
- тема проверки;
- проверяемый период;
- перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения проверки.
Срок проведения проверки определяется в зависимости от формы ее проведения и не может пре-

вышать:
- сорок пять рабочих дней для выездной проверки;
- тридцать рабочих дней для камеральной проверки.
Допускается продление срока проведения проверки по решению отраслевого органа, принятому на 

основании мотивированного обращения должностного лица (должностных лиц) отраслевого органа, осу-
ществляющего контрольные мероприятия, но не более чем на двадцать рабочих дней.

Должностное лицо (должностные лица) отраслевого органа, осуществляющее контрольные меро-
приятия, вправе запрашивать и получать необходимые для проведения проверки документы и (или) их 
заверенные копии, в том числе письменные пояснения работников государственного учреждения Ом-
ской области, на основании запроса, предусматривающего срок представления указанных документов 
(их копий).

По результатам проверки должностным лицом (должностными лицами) отраслевого органа, осу-
ществлявшим проверку, составляется акт. Акт составляется в двух экземплярах в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня, следующего за днем окончания проведения проверки. 

При описании нарушений, выявленных в ходе проведения проверки, указываются положения нор-
мативных правовых актов, которые были нарушены, а также содержание нарушения. В случае указания 
в акте на допущенные нарушения они должны подтверждаться соответствующими документами и (или) 
их копиями.

Акт подписывается должностным лицом (должностными лицами) отраслевого органа, осуществляв-
шим проверку, и в течение трех рабочих дней со дня его подписания направляется в адрес руководителя 
государственного учреждения Омской области способом, обеспечивающим фиксацию факта его полу-
чения.

В течение пяти рабочих дней со дня получения акт подписывается руководителем государственного 
учреждения Омской области в двух экземплярах, после чего один экземпляр подписанного акта возвра-
щается в отраслевой орган.

При наличии мотивированных возражений к акту руководитель государственного учреждения Ом-
ской области в течение семи рабочих дней со дня получения акта вправе представить в отраслевой орган 
письменные возражения по фактам, изложенным в акте, которые приобщаются к материалам проверки.

В случае выявления по итогам проведения проверки нарушений при выполнении государственным 
учреждением Омской области государственного задания отраслевой орган принимает меры в соответ-
ствии с законодательством.».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
А. А. НОВОСЁЛОВ.

Постановление Правительства Омской области от 11 мая 2016 года № 131-п «О внесении изменения в поста-
новление Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.05.2016 года. 

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 мая 2016 года        № 60-рп
г. Омск

О результатах оценки эффективности реализации 
государственной программы Омской области «Государственное 

управление, управление общественными финансами
и имуществом в Омской области» за 2015 год

В соответствии с пунктом 19 Порядка проведения оценки эффективности реализации государствен-
ной программы Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 26 
июня 2013 года № 146-п:

1. Принять к сведению прилагаемый Расчет оценки эффективности реализации государственной 
программы Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и 
имуществом в Омской области» за 2015 год (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы удовлетворительной.
3. Министерству финансов Омской области как ответственному исполнителю государственной про-

граммы на основе проведенного анализа причин отклонений фактических значений показателей (ожи-
даемых результатов реализации государственной программы (подпрограмм), целевых индикаторов) от 
плановых в срок до 1 августа 2016 года обеспечить внесение изменений в государственную программу с 
целью повышения ее эффективности.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
А. А. НОВОСЁЛОВ.

Распоряжение Правительства Омской области от 11 мая 2016 года № 60-рп «О результатах оценки эффектив-
ности реализации государственной программы Омской области «Государственное управление, управление 
общественными финансами и имуществом в Омской области» за 2015 год» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.05.2016 года. 

Приложение
к распоряжению Правительства Омской области

 от 11 мая 2016 года № 60-рп 

РАСЧЕТ 
оценки эффективности реализации государственной программы Омской области1 «Государственное управление, управление 

общественными финансами и имуществом в Омской области» за 2015 год

1. Расчет эффективности реализации государственной программы по целевым индикаторам реализации мероприятий государственной программы:

№ п\п Наименование ведомственной целевой программы (далее – ВЦП)/ 
основного мероприятия (далее – ОМ)

Целевой индикатор реализации мероприятия государственной программы в рамках соответствующих ВЦП / 
ОМ (далее - соответственно - целевой индикатор, мероприятие)

Степень 
достижения 

значения 
целевого 

индикатора 
(единиц)2

Объем финансирования мероприятия, рублей

Уровень 
финансового 
обеспечения 
мероприятия 

(единиц)3

Эффек-
тивность 

реализации 
мероприятия 

(единиц)4

Эффективность реализации ВЦП / 
ОМ / подпрограммы государ-
ственной программы (далее - 

подпрограмма / государственной 
программы5 (процентов)

Наименование Единица 
измерения

Значение

План Факт План

В том числе 
неиспол-
ненные 

обязательства 
года, пред-

шествующего 
отчетному

Факт

Неиспол-
ненные обя-
зательства 
отчетного 

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма № 1 «Управление общественными финансами в Омской области» (далее – подпрограмма № 1) 

Основное мероприятие «Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области»

1 Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных 
функций государственных органов Омской области

Уровень оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого 
Министерством процентов 100 119 1,19 150 434 963,40 Х 138 759 367,13 5 658 849,42 0,96 1,00 Х

2
Мероприятие 2. Исполнение судебных актов, предусматривающих взы-
скание денежных средств за счет казны Омской области в соответствии 
с законодательством

Удельный вес своевременно исполненных Министерством судебных актов, 
предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны Омской 
области

процентов 100 100 1,00 40 232 236,08 Х 2 364 777,12 Х 0,06 1,00 Х

3

Мероприятие 3. Выплаты процентных платежей по государственному 
долгу Омской области, не связанных с использованием бюджетного 
кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

Отношение расходов на обслуживание государственного долга Омской 
области к среднему объему государственного долга Омской области в 
отчетном периоде 

единиц 0,09 0,07 1,22 2 580 029 766,06 Х 2 439 591 672,83 Х 0,95 1,00 Х
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4

Мероприятие 4. Выплаты процентных платежей по государственному 
долгу Омской области, связанных с использованием бюджетного 
кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

Просроченная задолженность по долговым обязательствам Омской обла-
сти, связанным с использованием бюджетного кредита, полученного на 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения)

рублей 0,0 0,0 1,00 5 430 455,99 Х 5 430 455,99 Х 1,00 1,00 Х

5 Мероприятие 5. Размещение государственных ценных бумаг Омской 
области

Отношение расходов на обслуживание государственного долга Омской 
области по обязательствам в виде государственных ценных бумаг Омской 
области к номинальной сумме долга по государственным ценным бумагам 
Омской области

процентов 8,00 7,62 1,05 3 020 000,00 Х 3 020 000,00 Х 1,00 1,00 Х

6 Мероприятие 6. Комплексная автоматизация бюджетного процесса в 
Омской области

Степень охвата автоматизацией бюджетного процесса главных распо-
рядителей средств областного бюджета, государственных учреждений 
Омской области и муниципальных образований (муниципальные районы и 
городской округ) Омской области

процентов 100,0 100,0 1,00 43 890 000,00 Х 39 929 622,82 Х 0,91 1,00 Х

7

Мероприятие 7. Финансовое обеспечение государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих 
в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее 
и наименее обеспеченными поселениями, входящими в состав муници-
пальных районов Омской области, после выравнивания их бюджетной 
обеспеченности

единиц 1,39 1,32 1,05 800 000 000,00 Х 800 000 000,00 Х 1,00 1,00 Х

8 Мероприятие 8. Выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городского округа) Омской области

Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее 
и наименее обеспеченными муниципальными районами Омской области 
после выравнивания их бюджетной обеспеченности

единиц 1,2 1,2 1,00 2 143 409 808,00 Х 2 143 409 808,00 Х 1,00 1,00 Х

9 Мероприятие 9. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов Омской области

Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме 
расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований 
Омской области

процентов 0,05 0,05 1,00 431 890 000,00 Х 431 890 000,00 Х 1,00 1,00 Х

10
Мероприятие 10. Финансовое обеспечение исполнения ОМСУ государ-
ственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

Доля ОМСУ, осуществляющих государственные полномочия по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
источником финансового обеспечения которых являются субвенции

процентов 100,0 100,0 1,00 44 086 300,00 Х 44 075 227,00 Х 1,00 1,00 Х

11 Мероприятие 11. Поддержание стабильного уровня управления муни-
ципальными финансами Омской области 

Доля муниципальных районов Омской области, осуществляющих обслужи-
вание получателей средств местных бюджетов, муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений Омской области через лицевые счета, открытые 
в финансовом органе муниципального района Омской области

процентов 100,00 100,00 1,00 23 706 841,50 Х 22 746 288,00 Х 0,96 1,00 Х

12
Мероприятие 13. Поощрение достижения наилучших результатов 
оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в 
муниципальных районах (городском округе) Омской области

Количество муниципальных районов Омской области, нарушивших 
требования бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного 
процесса

единиц 0 2 0,00 4 750 000,00 Х 4 750 000,00 Х 1,00 0,00 Х

Эффективность реализации ОМ5 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 91,67
ВЦП «Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля в Омской области»

1 Мероприятие 1. Реализация полномочий по осуществлению внутренне-
го государственного финансового контроля 

Удельный вес общего объема проверенных средств областного бюджета в 
общем объеме расходов областного бюджета на соответствующий год процентов 18,0 18,2 1,00

28 385 177,75 Х 27 292 818,68 822 462,21 0,99 Х Х

2 Мероприятие 2. Кадровое обеспечение деятельности Главного 
управления

Степень соблюдения квалификационных требований при приеме на 
государственную гражданскую службу в Главное управление процентов 100,0 100,0 1,00

3 Мероприятие 3. Материально-техническое и организационное обеспе-
чение деятельности Главного управления Уровень оснащенности Главного управления техникой и оборудованием процентов 100,0 98,8 0,99

4 Мероприятие 4. Осуществление нормотворческой деятельности

Наличие разработанных и утвержденных Главным управлением норматив-
ных правовых актов и методических рекомендаций по вопросам осущест-
вления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита для органов исполнительной власти Омской области и ОМСУ

баллов (да 
-1/ нет-0) 1,0 1,0 1,00

Эффективность реализации ВЦП5 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,006

Эффективность реализации подпрограммы № 15 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 95,83
Подпрограмма № 2 «Управление имуществом и земельными ресурсами в Омской области» (далее – подпрограмма № 2) 

Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собственности в Омской области»

1
Осуществление оценки объектов собственности Омской области, 
вовлекаемых в сделки, а также иных объектов, распоряжение которыми 
отнесено к полномочиям Омской области

Доля объектов собственности Омской области, в отношении которых 
проведена оценка рыночной стоимости процентов 100,0 100,0 1,00 1 883 264,67 Х 930 942,39 434 595,40 0,73 1,38 Х

2 Участие в судах общей юрисдикции и арбитражных судах при рассмо-
трении дел, связанных с полномочиями Минимущества Количество судебных дел по имущественным спорам единиц 50 38 1,00 6 608 050,39 196 865,81 3 462 090,90 Х 0,51 1,96 Х

3

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в 
связи с оказанием услуг в сфере учета и технической инвентаризации 
недвижимого имущества

Количество архивных справок, предоставленных органам исполнительной 
власти Омской области единиц 7000 10422 1,00 800 000,00 Х 600 000,00 200 000,00 1,00 1,00 Х

4

Приобретение имущества в казну Омской области, содержание и 
обслуживание объектов, находящихся в казне Омской области, в том 
числе получение информации, сведений, документов, необходимых 
для выполнения функций по управлению объектами собственности 
Омской области

Количество документов, необходимых для выполнения функций по управле-
нию объектами собственности Омской области единиц 7 8 1,00 28 264,99 Х 23 800,00 Х 0,84 1,19 Х

5 Организация деятельности в сферах земельных и имущественных 
отношений

Количество свидетельств о государственной регистрации права собствен-
ности Омской области, полученных на объекты недвижимости единиц 500 614 1,00 59 046 517,21 Х 56 964 668,27 304 271,19 0,97 1,03 Х

6

Проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости 
(зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строи-
тельства), находящихся в собственности Омской области, и получение 
документов и сведений об объектах недвижимости, внесенных в 
государственный кадастр недвижимости

Количество технических планов, кадастровых паспортов на объекты недви-
жимости, находящиеся в собственности Омской области единиц 28 38 1,00 368 559,79 Х 81 159,79 52 200,00 0,36 2,76 Х

7 Оснащение программно-техническими средствами и их модернизация Количество рабочих станций и программных продуктов единиц 2 2 1,00 104 990,00 Х 104 990,00 Х 1,00 1,00 Х

8
Информационное и организационно-методическое обеспечение в 
сфере регулирования отношений по управлению государственной и 
муниципальной собственностью

Количество информационно-методических материалов по вопросам регули-
рования отношений по государственной и муниципальной собственности единиц 450 450 1,00 39 136,50 Х 39 136,50 Х 1,00 1,00 Х

9

Проведение землеустроительных и кадастровых работ, связанных с 
разграничением государственной собственности на землю, осущест-
вление мероприятий по резервированию земель для государственных 
нужд Омской области и получение документов и сведений об объектах 
недвижимости, внесенных в государственный кадастр недвижимости

Количество межевых планов (землеустроительных дел), кадастровых выпи-
сок (паспортов) или планов территорий на объекты недвижимости единиц 105 69 0,66 930 000,00 Х 221 439,68 84 851,00 0,33 2,00 Х

10
Организация проведения конкурсов или аукционов по продаже и предо-
ставлению в аренду земельных участков, находящихся в собственности 
Омской области

Количество договоров аренды или купли-продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности Омской области, заключенных по результатам 
конкурсов или аукционов

единиц 2 2 1,00 550 000,00 Х 516 307,10 Х 0,94 1,07 Х

11 Проведение государственной кадастровой оценки отдельных категорий 
земель Омской области

Доля земельных участков из состава отдельных категорий земель, 
прошедших государственную кадастровую оценку, в общем количестве 
земельных участков из состава отдельных категорий земель, поставленных 
на государственный кадастровый учет 

процентов 100,0 100,0 1,00 800 000,00 Х 800 000,00 Х 1,00 1,00 Х

Эффективность реализации ВЦП5 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,006

Ведомственная целевая программа «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области»

1

Учет, обслуживание, охрана и материально-техническое обеспечение 
объектов собственности Омской области, находящихся на балансе уч-
реждения (за исключением жилищного фонда, составляющего казенное 
имущество Омской области)

Количество объектов собственности Омской области, переданных на 
баланс казенного учреждения Омской области «Центр учета и содержания 
собственности Омской области» (далее - учреждение) (за исключением 
объектов жилищного фонда) 

единиц 3971 3902 0,98 65 041 555,63 Х 55 955 237,37 5 528 453,00 0,95 1,04 Х

2
Эксплуатация транспортных средств, в том числе в рамках предостав-
ления транспортных услуг органам исполнительной власти Омской 
области

Количество транспортных средств, обслуживаемых учреждением единиц 26 26 1,00 4 988 443,03 Х 4 542 575,00 267 114,64 0,96 1,04 Х

3 Обеспечение деятельности учреждения Доля потребителей государственных услуг, удовлетворенных качеством их 
предоставления процентов 100,0 100,0 1,00 26 983 045,72 23 500,00 24 993 007,94 613 510,36 0,95 1,05 Х

4 Продажа объектов собственности Омской области, в том числе в 
процессе приватизации

Количество объектов собственности Омской области, реализованных 
учреждением единиц 74 95 1,00 1 340 000,00 Х 1 274 000,00 47 483,04 0,99 1,01 Х

5
Заключение договоров найма, обеспечение содержания и сохранности 
жилищного фонда, составляющего казенное имущество Омской 
области

Количество объектов жилищного фонда, составляющих казенное имуще-
ство Омской области, учтенных на балансе учреждения единиц 1270 1427 1,00 1 668 192,24 Х 846 163,51 720 419,62 0,94 1,06 Х

Эффективность реализации ВЦП5 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,006

Основное мероприятие «Развитие имущественной основы для осуществления полномочий органов исполнительной власти Омской области»

1

Мероприятие 1. Реконструкция здания (общественно-бытового 
корпуса), расположенного по адресу: г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 27, 
для размещения специального учреждения Федеральной миграционной 
службы для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, 
подлежащих административному выдворению за пределы Российской 
Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Рос-
сийской Федерации, депортации или реадмиссии (далее - здание для 
размещения специального учреждения)

Ввод в эксплуатацию здания для размещения специального учреждения единиц 1 1 1,00 50 339 526,27 Х 49 811 880,86 Х 0,99 1,00 Х

в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги

2

Мероприятие 2. Приобретение в казну Омской области жилых помеще-
ний для расселения граждан из жилого дома, признанного аварийным, 
расположенного по адресу: Омская область, Омский район, д. п. 
Чернолучинский, ул. турбаза «Иртыш», д. 6 

Количество объектов, приобретенных в собственность Омской области единиц 8 5 0,63 7 220 775,00 Х 7 220 775,00 Х 0,15 1,00 Х

3 Мероприятие 3. Приобретение по договору купли-продажи нежилых по-
мещений, расположенных по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, д. 153 40 000 000,00 Х 0,00 Х

Эффективность реализации ОМ5 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,00
Эффективность реализации подпрограммы № 25 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,00

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области» (далее – подпрограмма № 3) 
Основное мероприятие № 1 «Организационно-правовое и методическое обеспечение государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области, развитие механизмов противодействия коррупции на государственной гражданской и муниципальной службе в Омской области»

1

Мероприятие 1. Разработка проектов нормативных правовых актов 
Омской области, иных документов по вопросам государственной граж-
данской и муниципальной службы в Омской области и противодействия 
коррупции

Доля подготовленных проектов нормативных правовых актов Омской 
области, утвержденных и вступивших в законную силу процентов 90,00 99,06 1,10 62 500,00 Х 62 349,10 Х 1,00 1,00 Х

2 Мероприятие 2. Внедрение эффективных технологий и современных 
методов кадровой работы 

Доля должностей государственной гражданской службы Омской области, 
назначение на которые осуществлено из кадровых резервов процентов 31,5 31,83 1,01 1 088 020,00 Х 338 923,33 111 796,67 0,41 1,00 Х

Эффективность реализации ОМ5 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,00 
Основное мероприятие № 2 «Совершенствование системы профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования государственных гражданских и муниципальных служащих в Омской области»

1 Мероприятие 1. Организация дополнительного профессионального 
образования государственных гражданских служащих Омской области

Доля государственных гражданских служащих Омской области, прошедших 
обучение по программам дополнительного профессионального образо-
вания

процентов 30,0 30,1 1,00 2 838 919,12 Х 1 371 399,20 804 090,65 0,77 1,00 Х

2

Мероприятие 2. Организация профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации муниципальных служащих в Омской области, 
лиц, замещающих муниципальные должности, в том числе состоящих в 
резерве муниципальных управленческих кадров в ОМСУ

Доля муниципальных служащих в Омской области, лиц, замещающих му-
ниципальные должности, в том числе состоящих в резерве муниципальных 
управленческих кадров в ОМСУ, прошедших обучение по программам 
дополнительного профессионального образования

процентов 30,0 32,2 1,07 1 175 500,00 Х 500 000,00 675 500,00 1,00 1,00 Х

Эффективность реализации ОМ5 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,00
Эффективность реализации подпрограммы № 35 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,00

Подпрограмма «Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления» (далее - подпрограмма № 4) 
ВЦП «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области» 

1

Организация проведения мероприятий социально-экономического и 
общественно- политического характера с участием Губернатора Омской 
области, Правительства Омской области, субъектов общественно-поли-
тических отношений Омской области 

Количество проведенных Главным управлением внутренней политики 
Омской области мероприятий с участием Губернатора Омской области, 
Правительства Омской области, субъектов общественно-политических 
отношений Омской области

единиц 160 160 1,00 120 000,00 Х 49 981,70 Х 0,42 2,40 Х

2 Анализ развития Омской области по вопросам социально-экономиче-
ского и общественно-политического характера

Количество направлений проведенных социологических исследований 
по вопросам социально-экономического и общественно-политического 
развития Омской области

единиц 5 5 1,00 20 776 918,97 Х 17 536 289,59 1 822 396,50 0,93 1,07 Х

3 Материально-техническое и организационное обеспечение деятельно-
сти Главного управления внутренней политики Омской области

Доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд процентов 3,0 5,0 1,00 32 035 142,47 Х 30 497 434,63 1 112 469,85 0,99 1,01 Х

Эффективность реализации ВЦП5 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,006

Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области»

1
Материально-техническое и организационное обеспечение деятельно-
сти Правительства Омской области, а также иных органов исполнитель-
ной власти в случаях, установленных областным законодательством

Доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд процентов 5,0 9,0 1,00 237 430 927,28 Х 229 585 849,32 6 238 826,39 0,99 1,01 Х
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Официально
2

Обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания 
объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в 
собственности Омской области, а также социально-бытовое обеспе-
чение деятельности членов Правительства Омской области, а также 
иных органов исполнительной власти в соответствии с областным 
законодательством

Площадь объектов, находящихся в оперативном управлении казенного 
учреждения Омской области «Хозяйственное управление Правительства 
Омской области», соответствующая санитарным нормам и правилам, 
правилам пожарной безопасности и электробезопасности, техническим 
условиям

кв. метров 41 235,0 41 235,0 1,00 152 148 543,85 Х 140 952 856,48 7 516 821,06 0,98 1,02 Х

3

Финансовое, материально-техническое, организационное и иное 
обеспечение мероприятий, проводимых с участием Губернатора 
Омской области и (или) членов Правительства Омской области, а также 
обеспечение реализации специальных соглашений Омской области

Количество заключаемых договоров, соглашений и (или) проведенных 
мероприятий при исполнении иных государственных функций согласно 
законодательству

единиц 4 7 1,00 6 970 000,00 Х 6 629 160,00 Х 0,95 1,05 Х

4 Финансовое, организационное и методическое обеспечение мобилиза-
ционной подготовки и мобилизации

Количество мероприятий в области мобилизационной подготовки и 
мобилизации единиц 2 3 1,00 484 000,00 Х 372 035,36 76 864,25 0,93 1,08 Х

5 Подготовка специалистов с высшим образованием в рамках целевой 
контрактной подготовки 

Количество лиц, прошедших обучение в рамках целевой контрактной 
подготовки специалистов с высшим образованием человек 113 95 0,84 1 612 678,00 Х 635 185,40 714 499,60 0,84 1,00 Х

6
Обучение специалистов в соответствии с Государственным планом под-
готовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации на территории Омской области

Доля специалистов, прошедших обучение в рамках Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации на территории Омской области

процентов 90,0 91,5 1,00 5 557 190,00 Х 5 557 167,00 Х 1,00 1,00 Х

7
Осуществление государственного полномочия по созданию и организа-
ции деятельности муниципальных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав 

Обеспечение выплат субвенций бюджетам ОМСУ на осуществление 
переданных государственных полномочий процентов 100,0 100,0 1,00 16 214 782,50 Х 16 214 782,50 Х 1,00 1,00 Х

Эффективность реализации ВЦП5 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,006
Ведомственная целевая программа «Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области» 

1 Осуществление государственного полномочия по созданию админи-
стративных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности

Количество муниципальных образований Омской области, обеспеченных 
субвенцией на реализацию государственного полномочия по созданию 
административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности

единиц 33 33 1,00 15 498 991,24 Х 15 176 877,50 Х 0,98 1,02 Х

2 Реализация государственной политики в области обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью на территории Омской области

Количество отчетов Адвокатской палаты Омской области, содержащих 
сведения о случаях оказания адвокатами, участвующими в деятельности 
государственной системы бесплатной юридической помощи, бесплатной 
юридической помощи 

единиц 4 4 1,00 360 000,00 Х 274 950,00 Х 0,76 1,31 Х

3

Реализация полномочий (включая их обеспечение) по правовому обе-
спечению деятельности Губернатора Омской области, Правительства 
Омской области, координации правовой работы в органах исполнитель-
ной власти Омской области, представлению интересов Губернатора 
Омской области, Правительства Омской области в судах, правоохрани-
тельных и контролирующих органах, организации и ведению регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Омской области

Доля контрольных поручений по документам, поступившим в Главное 
государственно-правовое управление Омской области (далее - ГГПУ) из 
Правительства Омской области, органов исполнительной власти Омской 
области, исполненных в установленные сроки

процентов 99,0 99,9 1,00 101 573 977,91 Х 92 965 852,91 7 470 755,34 0,99 1,01 Х

4
Обеспечение своевременной, полной и правильной регистрации актов 
гражданского состояния в целях охраны имущественных и личных 
неимущественных прав граждан, а также в интересах государства

Доля актов гражданского состояния, зарегистрированных в установленные 
сроки процентов 87,5 89,7 1,00 64 653 403,86 Х 64 653 403,86 Х 1,00 1,00 Х

5 Организационно-правовое и документационное оформление судебных 
дел

Доля дел, рассмотренных мировыми судьями Омской области и оформлен-
ных в установленном законодательством порядке процентов 100,0 100,0 1,00 221 012 723,20 Х 209 945 938,19 9 417 124,68 0,99 1,01 Х

6 Обеспечение профессиональной переподготовки и повышения квали-
фикации мировых судей Омской области

Доля мировых судей Омской области, прошедших профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации, в общем количестве мировых 
судей Омской области, запланированных к прохождению профессиональ-
ной переподготовки и повышению квалификации

процентов 100,0 100,0 1,00 323 854,21 Х Х 323 854,21 1,00 1,00 Х

7 Обеспечение материальных и технических условий исполнения ГГПУ 
Омской области возложенных на него задач и функций

Доля зданий (помещений) ГГПУ, в которых созданы материально-техниче-
ские условия для выполнения функций ГГПУ процентов 100,0 100,0 1,00 101 205 230,68 Х 88 171 266,46 8 277 168,77 0,95 1,05 Х

Эффективность реализации ВЦП5 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,006
Эффективность реализации ПП № 45 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,00
Эффективность реализации государственной программы по целевым индикаторам5 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 98,96

2. Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы (подпрограмм):

№ п/п Наименование ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы) Единица 
измерения

Значение ожидаемого результата реализации государственной 
программы (подпрограммы) Степень достижения планового значения ожидаемого результата 

реализации государственной программы (подпрограммы)7
План Факт

1 2 3 4 5 6
Государственная программа Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области» за 2015 год»8

Ожидаемые результаты реализации государственной программы9 – – – –
Подпрограмма № 1 «Управление общественными финансами в Омской области» 

1 Качество организации и осуществления бюджетного процесса в Омской области степень I II 0

2 Уровень достижения максимально возможной оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе город Омск) Омской 
области процентов 86,50 85,18 0,98

3 Обеспечение полномочий по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля процентов 100,00 100,00 1,00
4 Обеспечение полномочий по осуществлению контроля в отношении закупок для обеспечения государственных нужд Омской области процентов 100,00 100,00 1,00

Подпрограмма № 2 «Управление имуществом и земельными ресурсами в Омской области» 

5 Доля объектов недвижимости, находящихся в собственности Омской области, поставленных на государственный кадастровый учет, в отношении которых изготовлены технические и 
межевые планы процентов 100,00 100,00 1,00

6 Уровень обеспечения сохранности и целостности, а также содержания имущества, находящегося в казне Омской области процентов 100,00 100,00 1,00
7 Обеспечение выполнения на территории Омской области отдельных полномочий в сфере управления имуществом Омской области в соответствии с законодательством процентов 100,00 100,00 1,00

Подпрограмма № 3 «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области» 

8 Доля размещенных на официальных сайтах органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области проектов нормативных правовых актов 
в сфере государственной гражданской и муниципальной службы для проведения антикоррупционной экспертизы процентов 100,00 100,00 1,00

9 Доля государственных гражданских и муниципальных служащих в Омской области, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам антикоррупционной 
тематики процентов 25,00 43,00 1,00

Подпрограмма № 4 «Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления» 
10 Информационно-аналитическое сопровождение социально-экономической и общественно-политической ситуации в Омской области процентов 100,00 100,00 1,00
11 Уровень материально-технического обеспечения деятельности Правительства Омской области процентов 100,00 100,00 1,00
12 Уровень выполнения мероприятий в сфере развития государственно-правовых институтов на территории Омской области процентов 100,00 100,00 1,00

Ожидаемые результаты реализации входящих в государственную программу подпрограмм10 91,54
Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы11 91,54

1. Заполнение формы расчета оценки эффективности реализации государственной программы осуществляется исполнителем мероприятия, исполнителем ОМ, исполнителем ВЦП, соисполнителем государственной про-
граммы и ответственным исполнителем государственной программы в части их компетенции. 

2. Степень достижения значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: гр. 7 = гр. 6 / гр. 
5. В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, то степень достижения значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: гр. 7 = 2 – (гр. 6 / 

гр. 5). 
3. Уровень финансового обеспечения мероприятия рассчитывается по формуле: гр. 12 = (гр. 10 – гр. 9 + гр. 11) / (гр. 8 - гр. 9). 
4. Эффективность реализации мероприятия рассчитывается по формуле: гр. 13 = гр. 7 / гр. 12. В случае если для мероприятия установлено несколько целевых индикаторов, то для расчета применяется значение «итого» по гр. 

7. 5. Эффективность реализации: ВЦП / ОМ определяется как отношение суммарного значения эффективности реализации мероприятий, входящих в состав ВЦП / ОМ, к их количеству, умноженное на 100 процентов; подпрограм-
мы определяется как отношение суммарного значения эффективности реализации ВЦП / ОМ, входящих в состав подпрограммы, к их количеству; государственной программы определяется как отношение суммарного значения 
эффективности реализации подпрограмм, входящих в состав государственной программы, к их количеству. 

6. Оценка эффективности ВЦП проведена в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 
12 февраля 2007 года № 19-п в редакции от 9 декабря 2015 года. При расчете эффективности реализации государственной программы по целевым индикаторам мероприятий значения эффективности реализации ВЦП, превыша-
ющей 100 процентов, принималось равным 100 процентов (в соответствии с рекомендациями данными в письме Министерства экономики Омской области № ИСХ-16/МЭК-2178 от 30 марта 2016 года). 

7. Методика расчета степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы (подпрограмм) установлена только в 2016 году (постановление Правительства Омской области 
от 23 марта 2016 года № 58-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п»). Таким образом по итогам 2015 года ожидаемые результаты государственной программы 
равны ожидаемым результатам подпрограммы. Соответственно оценка эффективности по ожидаемым результатам осуществляется только в отношении ожидаемых результатов реализации входящих в государственную програм-
му подпрограмм. 

8. Степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле: гр.6 = гр. 5 / гр. 4. В случае если положительной динамикой достиже-
ния значения ожидаемого результата является снижение его значения, то степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле: 
гр. 6 = 2 – (гр. 5 / гр. 4). 

9. Степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы определяется как отношение суммарного значения степени достижения планового значения каждого ожидаемого 
результата реализации государственной программы к их количеству, умноженное на 100 процентов. 

10. Степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации входящих в государственную программу подпрограмм определяется как отношение суммарного значения степени достижения планового зна-
чения каждого ожидаемого результата реализации подпрограммы к их количеству, умноженное на 100 процентов. 

11. Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы определяется как сумма значений степеней достижения плановых значений ожидаемых результатов реа-
лизации государственной программы и входящих в государственную программу подпрограмм, разделенная на 2. Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых реализации входящих в государственную программу 
подпрограмм определяется как отношение суммарного значения степени достижения планового значения каждого ожидаемого результата реализации подпрограммы к их количеству, умноженное на 100 процентов. 

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 мая 2016 года        № 61-рп
г. Омск

Об изменении целей и предмета деятельности бюджетного 
учреждения Омской области 

«Омский региональный бизнес-инкубатор»

В соответствии с пунктом 5 статьи 24 Закона Омской области «Об управлении собственностью Ом-
ской области»:

1. Министерству экономики Омской области в установленном порядке согласовать и утвердить изме-
нения в устав бюджетного учреждения Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор» (да-
лее – Учреждение), определив:

1) дополнительной целью деятельности Учреждения вовлечение молодежи в предпринимательскую 
деятельность;

2) предметом деятельности Учреждения оказание молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, субъектам 
малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющим инновационную деятельность, 
услуг, направленных на их поддержку и развитие, решение вопросов информационного, консультацион-
ного, образовательного и кадрового обеспечения регионального бизнес-сообщества и отраслевой эко-
номики.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Омской области А.А. Новосёлова.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
А. А. НОВОСЁЛОВ.

Распоряжение Правительства Омской области от 11 мая 2016 года № 61-рп «Об изменении целей и предмета де-
ятельности бюджетного учреждения Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор»» было впервые 
опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.05.2016 года. 

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 мая 2016 года         № 66-рп
г. Омск

О принятии решения о внесении изменений в схему 
территориального планирования Омской области

В соответствии со статьей 15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Закона 
Омской области «О регулировании градостроительной деятельности в Омской области»:

1. Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области организовать 
работу по подготовке внесения изменений в схему территориального планирования Омской области.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя 
Правительства Омской области С.Г. Гребенщикова.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
А. А. НОВОСЁЛОВ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44



20 20 мая  2016 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 мая 2016 года         № 141-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской 
области от 3 февраля 2016 года № 15-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 3 февраля 2016 года № 15-п «О распре-
делении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2016 году Министерству 
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» следующие изменения:

1) преамбулу после слов «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы» дополнить словами «, от 
15 октября 2013 года № 252-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Омской области»;

2) таблицу приложения № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 
определенных в 2016 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности» после строки «Итого по подразделу 2.1» дополнить строками следующего содержа-
ния:

3. Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и 
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
3.1. Софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры на территории строительных 
площадок, предусматривающих строительство жилья экономического класса

5
Городской 
округ го-
род Омск

Строительство закрытой ливневой канализации с 
очистными сооружениями вдоль ул. Завертяева, 
в том числе

98 491 411,56

99,70за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера (по обязательствам 2015 года) 420 174,19

за счет поступлений целевого характера (по обязатель-
ствам 2015 года) 98 071 237,37

Нераспределенные средства по подразделу 3.1, в том числе 1 299 496,38 х
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого харак-
тера 579 825,81 х

за счет поступлений целевого характера 719 670,57 х
Итого по подразделу 3.1, в том числе 99 790 907,94 х
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого харак-
тера 1 000 000,00 х

за счет поступлений целевого характера 98 790 907,94 х

- в строке "ВСЕГО, в том числе" цифры "555 733 200,18" заменить цифрами "655 524 108,12";
- в строке "за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера" цифры 

"152 187 308,08" заменить цифрами "153 187 308,08";
- в строке "за счет поступлений целевого характера" цифры "403 545 892,10" заменить цифрами 

"502 336 800,04";
3) приложение № 3 "Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, опреде-

ленных в 2016 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
местного значения" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 16 мая 2016 года № 141-п " О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 3 февраля 2016 года № 15-п" было впервые опубликовано на 
"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 16.05. 2016 года. 

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 16 мая 2016 года № 141-п
«Приложение № 3

к постановлению Правительства Омской области
от 3 февраля 2016 года № 15-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2016 году Министерству строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог местного значения

№ п/п Наименование муниципального 
образования Омской области Наименование объекта (мероприятия) Сумма субсидии, рублей

в том числе за счет
Доля софинанси-ро-
вания из областного 
бюджета, процентов

поступлений целевого 
характера

налоговых и неналоговых дохо-
дов, поступлений нецелевого 

характера

1 2 3 4 5 6 7
1. Государственная программа Омской области «Развитие транспортной системы Омской области»
1.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

1
Тарское городское поселение 
Тарского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в
г. Таре (ул. Советская) 5 289 918,90 0,00 5 289 918,90 95,00

2
Иртышское сельское поселение 
Черлакского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Иртыш (ул. Чапаева) 652 883,62 0,00 652 883,62 95,00

Ремонт автомобильных дорог в
с. Иртыш (от ул. Чапаева до трассы "Омск – Черлак – граница с 
Казахстаном")

776 272,82 0,00 776 272,82 95,00

3
Муниципальное образование
городской округ город Омск Омской 
области

Ремонт автомобильных дорог в городе Омске: ул. Лукашевича (от 
ул. Волгоградская до моста 
имени 60-летия с транспортной развязкой, без демонтажа трам-
вайных путей), дорога на участке от ул. Лукашевича 
ПК 00+688,8 по направлению к 
ул. Заозерная, ул. Волгоградская 
(от ул. Кондратюка до 
ул. 2-я Солнечная), 
ул. Б. Хмельницкого 
(от ул. Масленникова до ул. Кирова), ул. Иртышская Набережная 
(от стр. 11 корп. 2 по ул. Иртышская Набережная до 
ул. Рождественского), ул. Пушкина (от ул. Циолковского до 
ул. Подгорная), просп. Мира (от 
ул. Красный Путь до 
ул. Нефтезаводская), 
ул. 2-я Солнечная 
(от ул. Волгоградской 
до Тюкалинского тракта), ул. 3-я Енисейская (от 
ул. Енисейская до 
ул. 3-я Островская), ул. Маяковского (от ул. Куйбышева до 
ул. Б. Хмельницкого), 
просп. Королева (от ул. Заозерной до Красноярского тракта), 
Красноярский тракт 
(от просп. Королева до 
ул. Малиновского), 
ул. Нефтезаводская (от просп. Мира до ул. Энтузиастов), ул. 
Химиков (от просп. Мира до ул. Энтузиастов), 
ул. Чкалова (от ул. Ленина до 
стр. 9 корп. 2 по ул. Иртышская Набережная), ул. Короленко (от 
просп. К. Маркса до стр. 2 по 
ул. Короленко), Соборная площадь (от ул. Красный Путь до ул. 
Ленина), пл. Победы (от 
ул. Интернациональная до 
ул. Ленина), ул. Ленина (от 
ул. Герцена (Драмтеатр) до 
ул. Красный Путь (Соборная площадь)), ул. Интернациональная 
(от ул. Красный Путь до 
ул. Гагарина), ул. Лермонтова 
(от просп. К. Маркса до 
ул. Б. Хмельницкого)

643 280 924,66 0,00 643 280 924,66 95,00

Распределенные средства по подразделу 1.1 650 000 000,00 0,00 650 000 000,00
хНераспределенные средства по подразделу 1.1 36 855 170,93 36 855 170,93 0,00

Итого по подразделу 1.1 686 855 170,93 36 855 170,93 650 000 000,00
1.2. Проектирование и строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомо-

бильных дорог общего пользования
Нераспределенные средства по подразделу 1.2 26 910 481,57 0,00 26 910 481,57

х
Итого по подразделу 1.2 26 910 481,57 0,00 26 910 481,57

1.3. Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения

4 Знаменский муниципальный район 
Омской области

Строительство автомобильной дороги по ул. Юбилейная в 
с. Знаменское Знаменского муниципального района Омской 
области

10 074 557,00 0,00 10 074 557,00 95,00

5
Крутинское городское поселение 
Крутинского муниципального райо-
на Омской области

Мостовой переход через р. Крутиха в створе ул. Ленина в р.п. 
Крутинка Крутинского района Омской области 11 127 936,00 0,00 11 127 936,00 95,00

6 Омский муниципальный район 
Омской области

Реконструкция автомобильной дороги, расположенной по адресу: 
Омская область, Омский район, от въезда на ул. Железнодорож-
ная 
пос. Горячий Ключ до СНТ "Яблонька", инвентарный номер: 
90000790

9 892 910,50 0,00 9 892 910,50 95,00

7
Муниципальное образование 
городской округ город Омск Омской 
области

Строительство транспортной развязки на пересечении 
ул. 15-я Рабочая с ул. Хабаровская со строительством путепрово-
да через железнодорожные пути, этап 1

348 432 653,77 348 432 653,77 0,00 78,53

8
Муниципальное образование 
городской округ город Омск Омской 
области

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Андрианова 906 198,64 906 198,64 0,00 99,89

Распределенные средства по подразделу 1.3 380 434 255,91 349 338 852,41 31 095 403,50

х

Нераспределенные средства по подразделу 1.3 112 532 628,84 111 427 826,07 1 104 802,77
Итого по подразделу 1.3 492 966 884,75 460 766 678,48 32 200 206,27
Распределенные средства по разделу 1 1 030 434 255,91 349 338 852,41 681 095 403,50
Нераспределенные средства по разделу 1 176 298 281,34 148 282 997,00 28 015 284,34
Итого по разделу 1 1 206 732 537,25 497 621 849,41 709 110 687,84
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2. Государственная программа Омской области “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области”

2.1. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях

9
Азовский немецкий национальный 
муниципальный район Омской 
области

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Азово (ул. 40 лет ВЛКСМ, 
ул. Новый проезд, ул. Советская, 
ул. Комсомольская, ул. Бухгольца, 
ул. Рабочая, ул. Шиллера, 
ул. Гагарина, ул. Садовая)

19 073 151,68 0,00 19 073 151,68 95,00

10
Могильно-Посельское сельское 
поселение Большереченского муни-
ципального района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в деревне Могильно-Старожильск
(ул. Чехова) 990 161,09 0,00 990 161,09 95,00

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Могильно-Посельское
(ул. Чехова)

990 161,09 0,00 990 161,09 95,00

11
Такмыкское сельское поселение 
Большереченского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Такмык (ул. Ленина) 3 127 830,35 0,00 3 127 830,35 95,00

12
Шипицынское сельское поселение 
Большереченского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Шипицыно (ул. Зеленая) 3 151 966,08 0,00 3 151 966,08 95,00

13
Большеуковское сельское поселе-
ние Большеуковского муниципаль-
ного района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Большие Уки (ул. Калинина) 2 174 339,29 0,00 2 174 339,29 95,00

14
Аевское сельское поселение 
Большеуковского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Аев (ул. Березовая, 
ул. Сергея Лазо)

1 449 559,53 0,00 1 449 559,53 95,00

15
Горьковское городское поселение 
Горьковского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
р.п. Горьковское (ул. Коммунаров от ул. Ленина до ул. Заводская, 
ул. Озерная от поворота насосной станции до дома № 120, ул. 
Ленина от переулка Коммунаров до стр. № 9, ул. М. Горького от 
дома № 83 по ул. М. Горького до 
ул. Кирова, ул. Кооперативная от 
ул. Кирова до ул. М. Горького, 
ул. Ленина от ул. М. Горького до 
ул. Химиков, ул. Озерная от дома 
№ 120 до дома № 124, ул. Кирова от дома № 27 до ул. Ленина, 
ул. Кирова от ул. Маяковского до дома № 27, ул. Заводская от 
ул. Коммунаров до ул. Озерной, 
ул. Красный Путь от ул. 30 лет Победы до ул. Химиков, 
ул. Красный Путь от дома № 5 до 
ул. 30 лет Победы, ул. Павлика Морозова от дома № 2 и пересече-
ния с ул. Маяковского до дома № 7, ул. Павлика Морозова от ул. 
Кирова до дома № 7, 
ул. Маяковского от ул. М. Горького до ул. Герцена, ул. Маяковско-
го от ул. М. Горького до ул. Герцена, 
ул. Маяковского от ул. Герцена до дома № 39, ул. Ленина от 
ул. Кирова до ул. М. Горького, ул. Ленина от ул. Озерная до 
ул. Коммунаров, ул. М. Горького от дома № 69 до дома № 83, 
ул. М. Горького от ул. Ленина до дома № 69)

27 381 467,78 0,00 27 381 467,78 95,00

16
Астыровское сельское поселение 
Горьковского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Астыровка (ул. 30 лет Победы) 2 609 300,83 0,00 2 609 300,83 95,00

17
Знаменское сельское поселение 
Знаменского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильных дорог в деревне Киселево (ул. Колхозная) 1 125 721,78 0,00 1 125 721,78 95,00

Ремонт автомобильных дорог в с. Знаменское (ул. Зубарева) 3 035 947,63 0,00 3 035 947,63 95,00

18
Семеновское сельское поселение 
Знаменского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Семеновка (ул. Советская) 1 141 360,70 0,00 1 141 360,70 95,00

19
Баррикадское сельское поселение 
Исилькульского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Баррикада (ул. Ленина) 797 257,74 0,00 797 257,74 95,00

20
Боевое сельское поселение Исиль-
кульского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
пос. Боевой (ул. Ленина, ул. Труда, 
ул. Садовая, ул. Гагарина, 
ул. Южная, ул. Дружбы)

1 594 790,19 0,00 1 594 790,19 95,00

21
Каскатское сельское поселение 
Исилькульского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в ауле Каскат (ул. Цветочная, 
ул. Центральная) 2 363 286,48 0,00 2 363 286,48 95,00

22
Кухаревское сельское поселение 
Исилькульского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Маргенау (ул. Ленина) 3 642 704,57 0,00 3 642 704,57 95,00

23
Лесное сельское поселение Исиль-
кульского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в пос. Лесной (ул. Ленина от дома 
№ 9 до дома № 19, перекресток ул. Мира и ул. Ленина, ул. Школь-
ная от 
ул. Мира до ул. 60 лет СССР)

2 490 700,41 0,00 2 490 700,41 95,00

24
Медвежинское сельское поселение 
Исилькульского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в с. Медвежье (ул. Центральная) 1 071 338,17 0,00 1 071 338,17 95,00

25
Новорождествен-ское сельское 
поселение Исилькульского муници-
пального района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в с. Новорождественка (ул. Садо-
вая, 
ул. Северная, ул. Коммунистическая)

6 183 064,89 0,00 6 183 064,89 95,00

26
Первотаровское казачье сельское 
поселение Исилькульского муници-
пального района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в с. Первотаровка (ул. Луговая) 326 203,97 0,00 326 203,97 95,00

27
Солнцевское сельское поселение 
Исилькульского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в с. Солнцевка (ул. Южная,
ул. Советская, ул. Школьная,
ул. Центральная)

4 199 145,07 0,00 4 199 145,07 95,00

28
Украинское сельское поселение 
Исилькульского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в с. Украинка (ул. Куцевалова, 
ул. Победы, ул. Ленина) 3 905 991,85 0,00 3 905 991,85 95,00

29
Воскресенское сельское поселе-
ние Калачинского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Воскресенка (ул. Совхозная, 
ул. Молодежная, ул. 27 Партсъезда)

3 805 869,85 0,00 3 805 869,85 95,00

30
Лагушинское сельское поселение 
Калачинского муниципального рай-
она Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Лагушино (ул. Большая) 1 958 206,53 0,00 1 958 206,53 95,00

31
Сорочинское сельское поселение 
Калачинского муниципального рай-
она Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Сорочино (ул. Школьная) 1 526 203,08 0,00 1 526 203,08 95,00

32
Царицынское сельское поселение 
Калачинского муниципального рай-
она Омской области

Ремонт автомобильных дорог в
 с. Царицыно (ул. Ленина) 1 450 441,06 0,00 1 450 441,06 95,00

33
Колосовское сельское поселение 
Колосовского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Колосовка (ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Калинина,ул. Зеленая, 
ул. Заречная, ул. Свердлова, 
ул. Карбышева, ул. Крупской, 
ул. Мелиораторов, ул. Юбилейная, 
ул. Пушкина, ул. Набережная)

3 879 171,62 0,00 3 879 171,62 95,00

34
Кормиловское городское поселение 
Кормиловского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
р.п. Кормиловка (ул. Ленина, 
пер. Мельничный, ул. Павлика Морозова, ул. Железнодорожная, 
ул. 50 лет Октября, ул. Советская, 
ул. Октябрьская, пер. Базарный)

4 665 103,70 0,00 4 665 103,70 95,00

35
Алексеевское сельское поселение 
Кормиловского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Алексеевка (ул. Рощинская) 723 030,26 0,00 723 030,26 95,00

36
Сыропятское сельское поселение 
Кормиловского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Сыропятское (ул. Березовая) 942 213,69 0,00 942 213,69 95,00

37
Крутинское городское поселение 
Крутинского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
р.п. Крутинка (ул. Мелиораторов) 7 043 046,59 0,00 7 043 046,59 95,00

38
Зиминское сельское поселение Кру-
тинского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Зимино (ул. Новая) 775 509,77 0,00 775 509,77 95,00

39
Новокарасукское сельское поселе-
ние Крутинского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Новокарасук (ул. 50 лет Октября) 773 616,19 0,00 773 616,19 95,00

40
Оглухинское сельское поселение 
Крутинского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Оглухино (ул. Комсомольская, 
ул. Набережная)

771 220,29 0,00 771 220,29 95,00

41
Шипуновское сельское поселение 
Крутинского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Шипуново (ул. Центральная) 773 785,56 0,00 773 785,56 95,00

42
Любинское городское поселение 
Любинского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Любинский (пер. Кредитный 
от жилого дома № 1 до жилого дома 
№ 36)

1 527 122,74 0,00 1 527 122,74 95,00
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43
Боголюбовское сельское поселение 
Любинского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Боголюбовка (ул. Школьная)

763 489,11 0,00 763 489,11 95,00

44
Камышловское сельское поселение 
Любинского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
пос. Камышловский (ул. Сибирская)

917 107,51 0,00 917 107,51 95,00

45
Пролетарское сельское поселение 
Любинского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
пос. Пролетарский (ул. Карбышева)

782 457,74 0,00 782 457,74 95,00

46
Центрально-Любинское сельское 
поселение Любинского муниципаль-
ного района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
пос. Центрально-Любинский
(ул. Советская)

888 801,24 0,00 888 801,24 95,00

47
Москаленское городское поселение 
Москаленского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Москаленки (ул. Почтовая, 
ул. Победы, ул. Ленина, 
ул. Пролетарская, 
ул. Комсомольская, ул. Пушкина)

2 180 753,66 0,00 2 180 753,66 95,00

48
Екатериновское сельское поселе-
ние Москаленского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в деревне Нейфельд (ул. Централь-
ная, 
ул. Фабричная)

1 453 654,15 0,00 1 453 654,15 95,00

49
Новоцарицынское сельское поселе-
ние Москаленского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Новоцарицыно (ул. Труда)

1 410 598,85 0,00 1 410 598,85 95,00

50
Роднодолинское сельское поселе-
ние Москаленского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в деревне Доброе Поле 
(ул. Центральная, ул. Школьная)

3 789 395,08 0,00 3 789 395,08 95,00

51
Шевченковское сельское поселение 
Москаленского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Шевченко (ул. Центральная)

5 626 172,34 0,00 5 626 172,34 95,00

52
Муромцевское городское поселе-
ние Муромцевского муниципально-
го района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
р.п. Муромцево (ул. 40 лет Октября от пересечения с ул. Песчаная 
до пересечения с ул. Жукова, от дома 
№ 74 до дома № 78, ул. Красных Зорь от дома № 2 до дома № 18, 
ул. Спортивная, ул. Ленина, 
ул. Избышева, ул. Лисина, 
ул. Партизанская)

19 073 151,68 0,00 19 073 151,68 95,00

53
Большепесчанское сельское посе-
ление Называевского муниципаль-
ного района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Большепесчанка (ул. Советская, 
ул. Центральная)

4 151 881,04 0,00 4 151 881,04 95,00

54
Кисляковское сельское поселение 
Называевского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Кисляки (ул. Молодежная)

1 148 203,73 0,00 1 148 203,73 95,00

55
Лорис-Меликовское сельское посе-
ление Называевского муниципаль-
ного района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в с. Лорис-Меликово (ул. Ленина) 1 148 203,73 0,00 1 148 203,73 95,00

56
Налимовское сельское поселение 
Называевского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Налимово (пер. Светлый)

1 828 047,91 0,00 1 828 047,91 95,00

57
Старинское сельское поселение 
Называевского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в с. Старинка (ул. Рабочая) 803 361,15 0,00 803 361,15 95,00

58
Покровское сельское поселение 
Называевского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в
с. Покровка (ул. Зеленая, 
ул. Кооперативная)

1 699 559,72 0,00 1 699 559,72 95,00

59
Нижнеомский муниципальный район 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в с. Нижняя Омка (ул. Кооператив-
ная, 
ул. Транспортная, ул. Пушкина, 
ул. Школьная, ул. Речная, ул. Ленина от перекрестка с ул. Почто-
вая до ЦРБ, ул. Ленина (2 этап))

7 629 260,67 0,00 7 629 260,67 95,00

60
Бобринское сельское поселение 
Нововаршавского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Бобринка (ул. Ленина)

1 264 753,66 0,00 1 264 753,66 95,00

61
Ермаковское сельское поселение 
Нововаршавского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в с. Александровка (ул. Централь-
ная)

1 530 503,68 0,00 1 530 503,68 95,00

62
Зареченское сельское поселение 
Нововаршавского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Заречное (ул. Больничная)

1 525 009,86 0,00 1 525 009,86 95,00

63
Новороссийское сельское поселе-
ние Нововаршавского муниципаль-
ного района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в деревне Новороссийка 
(ул. Школьная, переход к 
ул. Центральная)

1 139 713,13 0,00 1 139 713,13 95,00

Ремонт автомобильных дорог в деревне Новороссийка
(ул. Юбилейная)

1 141 977,49 0,00 1 141 977,49 95,00

64
Одесское сельское поселение 
Одесского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в
с. Одесское (ул. Кирова, подъезд к жилому дому по ул. Одесская, 
дом 21а, ул. Парковая от  
ул. Одесская до ул. Куйбышева,  
ул. Лебедева, ул. Куйбышева,  
ул. Ленина, ул. Кирова)

24 253 453,55 0,00 24 253 453,55 95,00

65
Лукьяновское казачье сельское по-
селение Одесского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Лукьяновка 
(ул. Коммунистическая)

1 045 746,57 0,00 1 045 746,57 95,00

66
Оконешниковское городское посе-
ление Оконешниковского муници-
пального района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
р.п. Оконешниково 
(ул. Коммунистическая)

2 899 119,06 0,00 2 899 119,06 95,00

67
Золотонивское сельское поселение 
Оконешниковского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в с. Золотая Нива (ул. Зеленая) 2 174 339,29 0,00 2 174 339,29 95,00

68
Крестинское сельское поселение 
Оконешниковского муниципального 
района

Ремонт автомобильных дорог в с. Крестики (ул. Центральная, 
ул. Школьная)

2 174 339,29 0,00 2 174 339,29 95,00

69
Омское сельское поселение Омско-
го муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильных дорог в 
пос. Омский (ул. Центральная от 
ул. Заозерная до ул. Южная)

280 262,19 0,00 280 262,19 95,00

70
Ключевское сельское поселение 
Омского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
пос. Ключи (ул. Победы от
ул. Почтовая до объездной дороги, 
ул. Труда от ул. Центральная до отделения ЗАО "Овощевод", объ-
ездная дорога от с. Харино до трассы на пос. Береговой)

1 938 594,98 0,00 1 938 594,98 95,00

71
Лузинское сельское поселение 
Омского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в деревне Петровка (ул. Сибирская) 2 995 799,24 0,00 2 995 799,24 95,00

Ремонт автомобильных дорог в деревне Петровка (ул. Советская) 2 362 813,78 0,00 2 362 813,78 95,00

72
Морозовское сельское поселение 
Омского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Морозовка (пер. Больничный)

807 811,92 0,00 807 811,92 95,00

73
Надеждинское сельское поселение 
Омского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в с. Надеждино (ул. Центральная на 
участке между домами № 97 и 
№ 55)

1 236 214,52 0,00 1 236 214,52 95,00

Ремонт автомобильных дорог в деревне Большекулачье 
(ул. Благодатная от дома № 37а до Храма "Свято-Никольский 
мужской монастырь")

931 625,03 0,00 931 625,03 95,00
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1 2 3 4 5 6 7

74
Павлоградский муниципальный 
район Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
р.п. Павлоградка (ул. Украинская, 
ул. 1 Мая, ул. Декабристов, 
ул. Пролетарская, ул. Колхозная, 
ул. Рабочая, ул. Октябрьская, 
ул. Лечебная, ул. Тытаря, 
ул. Советская, ул. Ленина, 
ул. Больничная)

19 792 053,28 0,00 19 792 053,28 95,00

75
Полтавское городское поселение 
Полтавского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
р.п. Полтавка (ул. 1 Мая, ул. Щорса, 
ул. Победы, ул. Калинина)

5 549 050,86 0,00 5 549 050,86 95,00

76
Ворошиловское сельское поселе-
ние Полтавского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
пос. Бельдеж № 3 (ул. Клубная)

2 140 890,32 0,00 2 140 890,32 95,00

77
Соловьевское сельское поселение 
Полтавского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильных дорог в
с. Соловьевка (ул. Центральная)

2 046 166,95 0,00 2 046 166,95 95,00

78
Русско-Полянское городское посе-
ление Русско-Полянского муници-
пального района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
р.п. Русская Поляна 
(пер. Первомайский, ул. Ступникова от ул. Ленина до ул. Рассо-
хина, 
ул. Кирова от пер. Ветеранов ВОВ до пер. Ступникова)

2 570 881,56 0,00 2 570 881,56 95,00

79
Алаботинское сельское поселение 
Русско-Полянского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Алабота (пер. Школьный)

1 086 995,65 0,00 1 086 995,65 95,00

80
Новосанжаровское сельское посе-
ление Русско-Полянского муници-
пального района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Новосанжаровка (ул. Ленина)

795 877,04 0,00 795 877,04 95,00

81
Солнечное сельское поселение 
Русско-Полянского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Солнечное (ул. Бульварная)

1 085 759,76 0,00 1 085 759,76 95,00

82
Хлебодаровское сельское посе-
ление Русско-Полянского муници-
пального района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Хлебодаровка (ул. Октябрьская)

1 377 081,55 0,00 1 377 081,55 95,00

83
Кейзесское сельское поселение 
Седельниковского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Кейзес (ул. Калинина)

1 902 546,88 0,00 1 902 546,88 95,00

84
Рагозинское сельское поселение 
Седельниковского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Рагозино (ул. Партизанская)

1 902 546,88 0,00 1 902 546,88 95,00

85
Седельниковское сельское поселе-
ние Седельниковского муниципаль-
ного района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Седельниково (ул. Рабочая)

2 283 110,54 0,00 2 283 110,54 95,00

86
Таврическое городское поселение 
Таврического муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильных дорог в
р.п. Таврическое (ул. Лермонтова от 
ул. Советская до ул. Чкалова,
ул. Кирова (2 этап) от пер. Лесной до ООО "Молзавод Тавриче-
ский", площадь Победы, ул. Советская от 
ул. Пролетарская до ул. Лермонтова, ул. Пролетарская от ул. 
Западная до 
ул. Чкалова, ул. Гагарина от 
ул. Западная до стадиона)

6 866 334,60 0,00 6 866 334,60 95,00

87
Луговское сельское поселение Тав-
рического муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в
с. Луговое (ул. Ленина)

1 510 097,48 0,00 1 510 097,48 95,00

88
Харламовское сельское поселение 
Таврического муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильных дорог в
с. Харламово (ул. Мира от перекрестка с ул. Зои Космодемьян-
ской до дома 
№ 16)

2 292 450,61 0,00 2 292 450,61 95,00

89
Ермаковское сельское поселение 
Тарского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в
с. Ермаковка (ул. Центральная,
ул. Новая)

2 441 742,18 0,00 2 441 742,18 95,00

90
Самсоновское сельское поселение 
Тарского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в
с. Самсоново (ул. Комсомольская)

1 979 513,13 0,00 1 979 513,13 95,00

91
Тевризский муниципальный район 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Тевриз (ул. Гуртьева) 993 095,41 0,00 993 095,41 95,00

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Тевриз (ул. Маршала Жукова) 2 244 491,11 0,00 2 244 491,11 95,00

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Тевриз (ул. Советская от дома 
№ 29 до перекрестка с ул. Гуртьева)

720 860,23 0,00 720 860,23 95,00

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Тевриз (ул. Советская от дома 
№ 87 до дома № 93)

635 717,07 0,00 635 717,07 95,00

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Тевриз (ул. Свердлова) 2 539 434,51 0,00 2 539 434,51 95,00

92
Новокошкульское сельское поселе-
ние Тюкалинского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в
с. Новый Кошкуль (ул. Ленина)

1 522 286,98 0,00 1 522 286,98 95,00

93
Черлакское городское поселение 
Черлакского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Черлак (ул. Первомайская от 
дома № 161 до дома № 209, ул. Транспортная, ул. 50 лет Октября, 
ул. Лесная от ул. Победы до 
ул. 2-я Восточная, ул. Ленина от 
ул. 7-я Восточная до 
ул. 2-я Восточная, ул. Ленина от
ул. Транспортная до ул. Почтовая)

15 921 032,93 0,00 15 921 032,93 95,00

94
Иртышское сельское поселение 
Черлакского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильных дорог в
с. Иртыш (ул. 15-й переулок,
ул. 7-й переулок)

2 414 584,71 0,00 2 414 584,71 95,00

95
Солянское сельское поселение Чер-
лакского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в
с. Соляное (ул. Садовая)

3 657 472,78 0,00 3 657 472,78 95,00

96
Шербакульское городское поселе-
ние Шербакульского муниципально-
го района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
р.п. Шербакуль (ул. Чехова, 
ул. Гуртьева, ул. Гайдара, 
ул. Ворошилова от ул. Ленина до 
ул. Гагарина, ул. Ворошилова от жилого дома № 79 по 
ул. Ворошилова до ул. Рабочий поселок, ул. Гуртьева от ул. Чапае-
ва до ул. Ворошилова, ул. Строителей)

7 987 266,23 0,00 7 987 266,23 95,00

97
Екатеринославское сельское посе-
ление Шербакульского муниципаль-
ного района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Екатеринославка (ул. Конституции, ул. Строителей)

4 032 533,27 0,00 4 032 533,27 95,00

98
Кутузовское сельское поселение 
Шербакульского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Кутузовка (ул. Колхозная)

4 680 575,07 0,00 4 680 575,07 95,00

Распределенные средства по подразделу 2.1 333 408 618,22 0,00 333 408 618,22
х

Итого по подразделу 2.1 333 408 618,22 0,00 333 408 618,22

2.2. Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объек-
там сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции

Нераспределенные средства по подразделу 2.2 105 207 780,00 0,00 105 207 780,00

х

Итого по подразделу 2.2 105 207 780,00 0,00 105 207 780,00

Распределенные средства по разделу 2 333 408 618,22 0,00 333 408 618,22

Нераспределенные средства по разделу 2 105 207 780,00 0,00 105 207 780,00

Итого по разделу 2 438 616 398,22 0,00 438 616 398,22

Итого распределенные средства 1 363 842 874,13 349 338 852,41 1 014 504 021,72

хИтого нераспределенные средства 281 506 061,34 148 282 997,00 133 223 064,34

Всего 1 645 348 935,47 497 621 849,41 1 147 727 086,06 »
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8. Технический отчет по обращению с отходами составляется с целью:
- подтверждения заявленных в ПНООЛР видов, классов опасности и количества отходов, образовав-

шихся за отчетный период;
- подтверждения фактической утилизации, фактического обезвреживания, размещения, передачи 

другим хозяйствующим субъектам отходов, образовавшихся за отчетный период.
Раздел II. Методы определения (расчета) нормативов
образования отходов
9. В ПНООЛР приводятся обоснования предлагаемых нормативов образования конкретных видов от-

ходов в среднем за год на основании нормативов образования отходов. Предлагаемые нормативы обра-
зования конкретных видов отходов в среднем за год указываются в тоннах в год.

Предлагаемый норматив образования отходов в среднем за год определяется на основе норматива 
образования отходов.

Норматив образования отходов определяет установленное количество отходов конкретного вида 
при производстве единицы продукции. За расчетную единицу продукции (работ, услуг) в зависимости от 
источника образования отходов принимается:

- единица произведенной продукции, единица используемого сырья - для отходов производства;
- единица расстояния (например, километр) - для отходов обслуживания транспортных средств;
- единица площади - для отходов при уборке территории;
- человек - для отходов, образовавшихся в жилых помещениях;
- единица места - для гостиниц, столовых и других организаций и учреждений.
Норматив образования отходов в среднем за год, определяется по формуле № 1:

, (1)

где ПН
0
- предлагаемый норматив образования отходов в среднем за год в тоннах;

Н
о
 - норматив образования отходов, тонн за расчетную единицу;

Q - предлагаемый годовой объем выпускаемой продукции, перерабатываемого сырья, выполненных 
услуг, относительно которых рассчитан норматив образования отходов.

Расчет предлагаемых нормативов образования отходов в среднем за год, образующихся в результа-
те износа материалов и изделий, для которых в технической документации устанавливаются ограничения 
по сроку эксплуатации, допускается определять без предварительного определения норматива образо-
вания отходов по формуле № 2:

, (2)

где
M

i
 - вес материалов, изделий, признанных отходами;

Т - срок эксплуатации материала, изделия.
10. Нормативы образования отходов, в зависимости от характера отходообразующих процессов и 

возможности получения исходных данных для расчета, определяются с использованием следующих ме-
тодов:

- метод расчета по материально-сырьевому балансу;
- метод расчета по удельным отраслевым нормативам образования отходов;
- расчетно-аналитический метод;
- экспериментальный метод;
- метод расчета по фактическим объемам образования отходов (статистический метод).
11. Материально-сырьевой баланс является базовым при нормировании образования отходов про-

изводства. Расчет по материально-сырьевому балансу применяют при определении нормативов образо-
вания отходов в производствах, использующих разные виды исходного сырья или продукции. Исходными 
данными для расчета являются:

- количество используемого сырья и материалов в единицу времени;
- количество сырья и материалов, перешедшее в продукцию;
- количество произведенной продукции;
- нормы естественной убыли;
- количество веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух и сбрасываемых со сточными водами.
В качестве исходных данных для расчета используются технологические карты, описание рецептур, 

технологические регламенты и другая документация, регламентирующая использование сырья и матери-
алов, материалы учета расхода сырья и материалов, получения продукции, результаты инвентаризации 
источников выбросов, сбросов загрязняющих веществ, источников образования отходов, данные кон-
троля выбросов, сбросов и образования отходов. Исходные данные фиксируются в табличном виде (при-
ложение № 1 к Методическим указаниям).

В зависимости от имеющегося набора исходных данных расчет нормативов образования отходов мо-
жет производиться по нескольким вариантам.

В случае наличия данных о количестве отходов и выпускаемой продукции за единицу времени норма-
тив образования отходов определяется по формуле № 3:

, (3)

где
H

O
 - норматив образования отходов, тонн на единицу продукции;

O - количество отходов, образующихся за единицу времени в тоннах;
q - объем продукции, выпускаемой за единицу времени.
В случае отсутствия данных о количестве отходов за единицу времени при наличии информации о 

количестве сырья и материалов, которые переходят в продукцию, сумма всех отходов, образующихся в 
течение единицы времени, рассчитывается по формуле № 4:

, (4)

где

 - сумма всех отходов за единицу времени, тонн;

 - суммарное количество сырья и материалов, поступивших в производство за единицу времени, 
тонн;

 - суммарное количество сырья и материалов, используемых для производства продукции за 
единицу времени, тонн;

 - сумма неизбежных безвозвратных потерь сырья (материалов) в процессе производства за 
единицу времени, тонн;

 - суммарное количество загрязняющих веществ в составе выбросов в атмосферный воздух за 
единицу времени, тонн;

 - суммарное количество загрязняющих веществ в составе сбросов за единицу времени, тонн.
При этом норматив образования отходов определяется по формуле № 5:

 ,(5)

В случае отсутствия данных о количестве сырья и материалов, используемых для производства про-
дукции при наличии информации о количестве выпускаемой продукции в единицу времени, в формуле 
4 величина  заменяется на , которая представляет собой суммарное количество выпускаемой 
продукции в тоннах за единицу времени.

При образовании одного вида отхода при производстве нескольких видов продукции допускается ис-

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области

ПРИКАЗ
от 12 января 2016 года        № 1
г. Омск

Об утверждении Методических указаний по разработке проектов 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

(за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в процессе которой образуются отходы 

на объектах, подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору на территории Омской области

В целях реализации статьи 6 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления» и в соответствии с Положением о Министерстве природных ресурсов и эко-
логии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 24 января 2011 года № 8, 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Методические указания по разработке проектов нормативов образова-
ния отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору на территории Омской области.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления экологической 
безопасности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области Л.В. Ишниязову.

Министр природных ресурсов и экологии Омской области А. Ю. ВИНОКУРОВ.

Приложение
к приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии Омской области
от 12.01.2016 г. № 1

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по разработке проектов нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и 
(или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (за исключением субъектов малого 
и среднего предпринимательства), в процессе которой 

образуются отходы на объектах, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору на территории 

Омской области

Раздел I. Общие положения
1. Методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на 

их размещение (далее – Методические указания) предназначены для юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего бизнеса) (далее – хозяйствующие 
субъекты), в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы на объектах, 
подлежащих региональному государственному экологическому надзору на территории Омской области, 
и Министерства природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Министерства), принимающе-
го решение об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов.

2. Методические указания устанавливают единый подход к разработке и общие требования к содер-
жанию и оформлению проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (далее – 
ПНООЛР), в котором обосновывается предлагаемое обращение со всеми отходами, образующимися в 
процессе хозяйственной и иной деятельности хозяйствующего субъекта, путем их сбора, накопления, 
транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, а также передачи другим 
хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшей утилизации, дальнейшего обезвреживания, разме-
щения.

3. Действие Методических указаний не распространяется на отношения в области обращения с ра-
диоактивными отходами, с биологическими отходами и с медицинскими отходами.

4. В случае наличия у хозяйствующего субъекта филиала(-ов) и обособленных подразделений, рас-
положенных в пределах Омской области, ПНООЛР разрабатывается по хозяйствующему субъекту в це-
лом либо отдельно для каждого филиала и обособленного подразделения.

В случае наличия у хозяйствующего субъекта филиала(-ов) и обособленных подразделений, распо-
ложенных на территории нескольких субъектов Российской Федерации, ПНООЛР разрабатывается от-
дельно для каждого филиала и обособленного подразделения.

5. Основными задачами при разработке ПНООЛР являются:
- определение (расчет) нормативов образования отходов;
- определение (расчет) на основе нормативов образования отходов и объема произведенной продук-

ции (оказанных услуг, выполненных работ), количества ежегодно образующихся отходов;
- обоснование количества отходов, предлагаемых для утилизации и (или) обезвреживания;
- обоснование количества отходов, предлагаемых для размещения в конкретных объектах размеще-

ния отходов.
6. При принятии Министерством решения об утверждении нормативов образования отходов и лими-

тов на их размещение учитываются следующие сведения, содержащиеся в ПНООЛР:
- наличие на производственной территории и вместимость обустроенных мест (площадок) накопле-

ния отходов, предназначенных для формирования партии отходов с целью их дальнейшей утилизации и 
дальнейшего обезвреживания, размещения, передачи другим хозяйствующим субъектам;

- имеющиеся технические возможности по утилизации и (или) обезвреживанию образующихся от-
ходов хозяйствующим субъектом самостоятельно либо посредством передачи другим хозяйствующим 
субъектам;

- количество предлагаемых к размещению отходов;
- наличие объектов размещения отходов, эксплуатируемых хозяйствующим субъектом или сторонни-

ми организациями, а также имеющиеся технические возможности по размещению в них предлагаемого 
количества отходов каждого вида и их класса опасности;

- наличие объектов размещения отходов, эксплуатируемых хозяйствующим субъектом или сторон-
ними организациями, в государственном реестре объектов размещения отходов, сформированном Фе-
деральной службой по надзору в сфере природопользования в соответствии с Порядком ведения госу-
дарственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 30.09.2011 № 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Фе-
дерации 16.11.2011, регистрационный № 22313).

7. В целях подтверждения соблюдения утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на 
их размещение, образовавшихся за отчетный период, хозяйствующими субъектами (их филиалом(-ами) 
или обособленными подразделениями) ежегодно составляется и представляется в уведомительном по-
рядке в Министерство технический отчет по обращению с отходами.
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Официально
пользовать групповой норматив образования отходов. Для расчета группового норматива образования 
отходов сначала определяется суммарный объем образования отходов по формуле № 6:

, (6)
 
где
СО

отх
 - общий суммарный объем образования отходов;

H
i
 - норматив образования отхода в отходообразующем процессе при производстве каждого вида 

продукции, тонн;
q

i
 - объем выпуска i-го вида продукции;

i - индекс вида производимой продукции (i = 1, 2, 3, 4 ... m).
Групповой норматив образования отходов на единицу валовой производимой продукции определя-

ется по формуле № 7:

 , (7)

Если для расчета нормативов образования отходов в документации, указанной в абзаце 7 настояще-
го пункта, отсутствуют необходимые данные, проводятся натурные замеры для их получения.

12. Метод расчета по удельным отраслевым нормативам образования отходов основывается на при-
менении справочных таблиц удельных показателей образования отходов по видам экономической дея-
тельности.

Удельные отраслевые нормативы образования отходов разрабатываются:
- путем принятия в среднем за год индивидуальных значений нормативов образования отходов для 

организаций отрасли;
- посредством расчета средних удельных показателей на основе анализа отчетной информации за 

определенный (базовый) период, выделения важнейших (экспертно устанавливаемых) нормообразую-
щих факторов и определения их влияния на значение нормативов на предлагаемый период.

13. Расчетно-аналитический метод применяется при наличии конструкторско-технологической доку-
ментации (технологических карт, рецептур, регламентов, рабочих чертежей) на производство продукции, 
при котором образуются отходы. На основе такой документации в соответствии с установленными нор-
мами расхода сырья (материалов) рассчитывается норматив образования отходов () как разность между 
нормой расхода сырья (материалов) на единицу продукции и чистым (полезным) и х расходом с учетом 
неизбежных безвозвратных потерь сырья.

Расчет осуществляется по формуле № 8:

, (8)

где
N - норма расхода сырья (материалов) на единицу продукции, тонн;
Р - расход сырья (материалов), необходимого для осуществления производственного процесса (ра-

боты) на единицу продукции, тонн;
H

п
 - неизбежные безвозвратные потери сырья (материалов) в процессе производства на единицу 

продукции, тонн.
Норматив образования отходов определяется по формуле № 9:

 , (9)

где
К

п
 - коэффициент неизбежных потерь сырья (материалов) ( ).

Норматив образования отходов в процентах или как коэффициент выхода вторичного сырья ( ) 
определяется по формуле № 10:

 , (10)

где К
исп

 - коэффициент использования сырья (материалов) при производстве продукции ( ).
По формулам 8 – 10 определяются нормативы образования каждого вида отходов.
Количество (объем) образования отхода (V

o
), который рассчитывается как произведение норматива 

образования отхода, образовавшегося в результате использования сырья (H
o
), на объем (количество) ис-

пользуемого сырья, материалов (Q
c
). Расчет осуществляется по формуле № 11:

 , (11)

где
Q

c
 - объем используемого сырья, материалов.

H
o
 - норматив образования отхода.

Групповые нормативы образования отходов на единицу валовой производимой продукции опреде-
ляются по формуле № 12:

 , (12)

где
q

i
 - объем производимой продукции данного вида;

i - индекс вида производимой продукции (i = 1, 2,... m).
Результаты расчетов нормативов образования отходов расчетно-аналитическим методом оформля-

ются в табличном виде (приложения № 2, № 3, № 4 к Методическим указаниям).
14. Экспериментальный метод, который заключается в определении нормативов образования отхо-

дов на основе проведения опытных измерений в производственных условиях, применяется для техно-
логических процессов, допускающих определенный диапазон изменений составных элементов сырья (в 
литейном производстве, химической, пищевой, микробиологической и других отраслях промышленно-
сти), а также при большой трудоемкости аналитических расчетов. Первоначально на основе статистиче-
ской обработки опытных измерений массы полезного продукта, получаемого из единицы массы сырья 
(материалов), определяется показатель, характеризующий долю полезного продукта в единице сырья в 
процентах (C

пп
). Исходя из значения этого показателя и данных о массе извлеченного из сырья полезного 

продукта (М
пп

), определяется масса образования отходов (V
o
) по формуле № 13:

 (13)

Норматив образования отхода на единицу произведенной продукции ( ) определяется по фор-
муле № 14:

 , (14)

где Q
пр

 - количество продукции, при производстве которой образуется отход.
Для изделий, находящихся в стадии освоения, нормативы образования отходов определяются экс-

периментальным путем на основе измерения массы отходов при производстве наиболее типичных видов 
продукции и определения средних по данному виду продукции показателей.

15. Метод расчета по фактическим объемам образования отходов (статистический метод) приме-
няется для определения нормативов образования отходов на основе статистической обработки инфор-
мации по обращению с отходами за базовый (не менее 3 лет) период с последующей корректировкой 
данных в соответствии с предлагаемыми мероприятиями по снижению материалоемкости производи-
мой продукции.

Исходные данные для расчета норматива образования отходов по сырью или продукции и результаты 
расчета норматива формируются в табличном виде (приложение № 5 к Методическим указаниям). При 
этом сначала определяется удельное количество образования отходов по каждому году за рассматрива-
емый период. Удельное количество образования отходов исчисляется путем деления количества образо-
вавшихся отходов (графы 13-15) на количество использованного сырья (графы 3-5) или произведенной 

продукции (графы 8-10).
Норматив образования отходов определяется по формуле № 15:

, (15)

где
H

oi
 - удельное количество образованного в i-м году отхода;

T - количество лет в рассматриваемом периоде.

III. Содержание и оформление проекта нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение

16. ПНООЛР составляется на бумажном носителе в двух экземплярах, один из которых хранится у 
хозяйствующего субъекта, а второй, вместе с его электронной версией на электронном носителе, пред-
ставляется в Министерство.

ПНООЛР может быть подан с использованием электронных документов, подписанных простой элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; 2011, 
№ 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463; № 27, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 
1098; № 26, ст. 3390).

17. В ПНООЛР включаются:
- титульный лист (приложение № 6 к Методическим указаниям);
- структура ПНООЛР;
- общие сведения о хозяйствующем субъекте;
- сведения о хозяйственной и иной деятельности;
- расчет и обоснование предлагаемых нормативов образования отходов в среднем за год;
- сведения о предлагаемом образовании отходов;
- сведения о местах накопления отходов;
- сведения о предлагаемой ежегодной передаче отходов другим хозяйствующим субъектам с целью 

их дальнейших утилизации, и (или) обезвреживания, и (или) размещения;
- сведения о предлагаемых ежегодных утилизации отходов и (или) обезвреживании отходов;
- сведения о предлагаемом размещении отходов на самостоятельно эксплуатируемых (собственных) 

объектах размещения отходов;
- предложения по лимитам ежегодного размещения отходов;
- список использованных источников;
- приложения.
18. В разделе «Общие сведения о хозяйствующем субъекте» ПНООЛР содержатся:
- полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, организационно-пра-

вовая форма юридического лица, место его нахождения, государственный регистрационный номер за-
писи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения записи о 
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, – для юридического лица;

- фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, место 
его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и данные 
документа, подтверждающего факт внесения записи об индивидуальном предпринимателе в Единый го-
сударственный реестр индивидуальных предпринимателей, – для индивидуального предпринимателя;

- идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН);
- коды по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ), Общерос-

сийскому классификатору основных фондов (ОКОФС), Общероссийскому классификатору видов эконо-
мической деятельности (ОКВЭД), Общероссийскому классификатору территорий муниципальных обра-
зований (ОКТМО);

- вид основной хозяйственной и иной деятельности;
- номера телефонов, телефакса (при наличии);
- адрес электронной почты (при наличии);
- фамилии и инициалы руководителя юридического лица и лиц, ответственных за обращение с отхо-

дами (с указанием должностей);
- перечень структурных подразделений (основных и вспомогательных цехов, участков и других объек-

тов), в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы;
- перечень филиала(-ов) и обособленных подразделений, информация по которым включена в ПНО-

ОЛР, и места их расположения;
- перечень самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектов размещения отходов.
19. В разделе «Сведения о хозяйственной и иной деятельности» ПНООЛР в текстовой форме при-

водится краткая характеристика и показатели хозяйственной и иной деятельности, в процессе которой 
образуются отходы.

По каждому структурному подразделению (цеху, участку и другим объектам), информация по кото-
рым включена в ПНООЛР, представляются блок-схемы технологических процессов, включающие в виде 
отдельных блоков:

- используемые сырье, материалы, полуфабрикаты, иное;
- производственные операции (без детализации производственных процессов);
- производимую продукцию (оказываемые услуги, выполняемые работы);
- образующиеся отходы (по происхождению или условиям образования);
- операции по обращению с отходами, включающие их накопление, транспортирование, утилизацию, 

обезвреживание, размещение, а также по передаче отходов другим структурным подразделениям или 
другим хозяйствующим субъектам.

20. В разделе «Расчет и обоснование предлагаемых нормативов образования отходов в среднем за 
год» ПНООЛР представляются расчеты нормативов образования отходов, рассчитанные (определенные) 
для каждого вида отхода с использованием методов определения (расчета) нормативов образования от-
ходов, приведенных в разделе II данных Методических указаний.

Расчеты нормативов для каждого вида отхода оформляются в отдельном подразделе ПНООЛР.
Исходные данные для расчетов, производимых методами материально-сырьевого баланса, расчет-

но-аналитическим и статистическим, следует представлять в табличном виде (приложение № 1 Методи-
ческим указаниям). При использовании метода расчета по удельным показателям допускается представ-
лять расчеты и обоснования в текстовой форме.

В текстовой форме приводятся по каждому виду отхода ссылки на соответствующие источники све-
дений, а также на приложения, удостоверяющие количественные показатели.

В конце раздела по результатам расчетов формируется общий перечень образующихся отходов с 
указанием рассчитанных предлагаемых нормативов образования отходов в среднем за год (приложение 
№ 7 к Методическим указаниям).

21. В разделе «Сведения о предлагаемом образовании отходов» ПНООЛР в табличном виде приво-
дятся сведения о предлагаемом ежегодном образовании отходов отдельно по каждому структурному 
подразделению (цеху, участку и другим объектам) хозяйствующего субъекта, информация по которым 
включена в ПНООЛР (приложение № 8 к Методическим указаниям) и сводные сведения о предлагаемом 
суммарном ежегодном образовании отходов по хозяйствующему субъекту (его филиалу(-ам) и обосо-
бленным подразделениям), в целом (приложение № 9 к Методическим указаниям).

Для всех отходов, включенных и не включенных в федеральный классификационный каталог отходов, 
формируемый Росприроднадзором в соответствии с Порядком, указанным в пункте 6 Методических ука-
заний, указывается класс опасности, определенный в соответствии с порядком отнесения отходов I - IV 
классов опасности к конкретному классу опасности и (или) критериями отнесения отходов к I - V классам 
опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду, утверждаемыми Министерством 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

При этом в приложениях № 8 и № 9 к Методическим указаниям указываются реквизиты письма о 
направлении хозяйствующим субъектом в Управление Федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования (Росприроднадзора) по Омской области документов, подтверждающих отнесение вида 
отхода к конкретному классу опасности.

Хозяйствующими субъектами, основной хозяйственной деятельностью которых является сбор от-
ходов от физических лиц с целью их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, передачи 
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Официально
другим хозяйствующим субъектам, в табличном виде (приложения № 8 и № 9 к Методическим указаниям) 
приводится информация о поступающих видах отходов.

22. В разделе «Сведения о местах накопления отходов» ПНООЛР приводится перечень и вместимость 
мест (площадок, контейнеров, бункеров и других объектов) накопления отходов, предназначенных для 
формирования партии отходов с целью их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, пере-
дачи другим хозяйствующим субъектам в табличном виде (приложение № 10 к Методическим указаниям).

23. В разделе «Сведения о предлагаемой ежегодной передаче отходов другим хозяйствующим субъ-
ектам с целью их дальнейших утилизации, и (или) обезвреживания, и (или) размещения» ПНООЛР при-
водятся данные о предлагаемой ежегодной передаче отходов другим хозяйствующим субъектам с целью 
их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения в табличном виде (приложение № 11 к Мето-
дическим указаниям).

В данном разделе указываются также полное наименование юридического лица, фамилия, имя, от-
чество индивидуального предпринимателя (последнее - при наличии), место нахождения (жительства) и 
ИНН хозяйствующих субъектов, принимающих отходы.

24. Хозяйствующие субъекты, которые самостоятельно удаляют образованные ими отходы путем 
утилизации и (или) обезвреживания, включают в ПНООЛР раздел «Сведения о предлагаемых ежегодных 
утилизации отходов и (или) обезвреживании отходов».

В данном разделе ПНООЛР приводится обоснование количества предлагаемых ежегодных утилиза-
ции и (или) обезвреживания отходов.

Для обоснования количества предлагаемой ежегодной утилизации отходов в раздел «Приложения» 
включаются (при их наличии) документы (их копии, заверенные хозяйствующим субъектом) и материалы, 
являющиеся источником данного обоснования.

Для обоснования количества предлагаемого ежегодного обезвреживания отходов указываются но-
мер и дата выдачи лицензии на деятельность по обезвреживанию отходов I - IV класса опасности.

Сводные сведения о предлагаемых ежегодных утилизации и (или) обезвреживании отходов каждого 
вида приводятся в табличном виде (приложение № 12 к Методическим указаниям).

25. Хозяйствующие субъекты, размещающие образующиеся отходы на самостоятельно эксплуатиру-
емых ими (собственных) объектах размещения отходов, включают в ПНООЛР раздел «Сведения о пред-
лагаемом размещении отходов на самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектах размеще-
ния отходов».

В данном разделе ПНООЛР приводится обоснование предлагаемого ежегодного размещения отхо-
дов на самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов. В обосновании 
используются результаты инвентаризации самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектов 
размещения отходов, проводимой в соответствии с Правилами инвентаризации объектов размещения 
отходов, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации от 25.02.2010 года № 49 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 
08.06.2010, регистрационный № 17520) с изменениями, внесенными приказом Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.12.2010 № 541 (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 03.02.2011, регистрационный № 19685).

Для обоснования количества предлагаемого ежегодного размещения отходов указываются номер и 
дата выдачи лицензии на деятельность по размещению отходов I - IV класса опасности.

Сводные сведения о предлагаемом ежегодном размещении отходов на самостоятельно эксплуати-
руемых (собственных) объектах размещения отходов представляются в табличном виде (приложение № 
13 к Методическим указаниям).

26. В разделе «Предложения по лимитам ежегодного размещения отходов» ПНООЛР указываются пе-
речень и количество видов отходов, предполагаемых к ежегодному размещению в конкретных объектах 
размещения отходов, в табличном виде (приложение № 14 к Методическим указаниям).

27. В разделе «Список использованных источников» ПНООЛР приводится перечень использованных 
источников информации с указанием авторов, издательства и года издания.

28. В раздел «Приложения» ПНООЛР включаются:
- заверенные хозяйствующим субъектом копии документов, подтверждающих данные материаль-

но-сырьевого баланса по основному производству;
- заверенные хозяйствующим субъектом копии договоров на передачу отходов конкретным хозяй-

ствующим субъектам с целью их утилизации, обезвреживания, размещения конкретных количеств отхо-
дов определенных видов и классов опасности;

- карта-схема расположения самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектов размещения 
отходов;

- карта-схема расположения мест накопления отходов;
- иные документы и материалы по усмотрению хозяйствующего субъекта.

Раздел IV. Содержание и оформление технического отчета по обращению с отходами
29. Технический отчет по обращению с отходами составляется на бумажном носителе в двух экзем-

плярах, один из которых хранится у хозяйствующего субъекта, а второй, вместе с его электронной верси-
ей на электронном носителе, представляется в Министерство.

Технический отчет по обращению с отходами включает:
- титульный лист (приложение № 15 к Методическим указаниям);
- структура технического отчета;
- сведения о хозяйствующем субъекте;
- сведения о фактически образованных количествах отходов;
- сведения о фактически утилизированных, обезвреженных, размещенных, а также переданных для 

данных целей другим хозяйствующим субъектам, в течение отчетного периода образованных отходов.
30. В разделе «Сведения о хозяйствующем субъекте» технического отчета приводятся:
- полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, организационно-пра-

вовая форма юридического лица, место его нахождения, государственный регистрационный номер за-
писи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения записи о 
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, – для юридического лица;

- фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, место 
его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и данные 
документа, подтверждающего факт внесения записи об индивидуальном предпринимателе в Единый го-
сударственный реестр индивидуальных предпринимателей, – для индивидуального предпринимателя;

- номера телефонов, телефакса (при наличии);
- адрес электронной почты (при наличии);
- фамилии и инициалы руководителя юридического лица и лиц, ответственных за обращение с отхо-

дами (с указанием должностей);
- перечень структурных подразделений (основных и вспомогательных цехов, участков и других объек-

тов), в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы;
- перечень филиала(-ов) и обособленных подразделений, информация по которым включена в техни-

ческий отчет по обращению с отходами, и места их расположения.
31. В разделе «Сведения о фактически образованных количествах отходов» технического отчета при-

водятся сведения о фактическом образовании отходов за отчетный период отдельно по каждому струк-
турному подразделению (цеху, участку и другим объектам) хозяйствующего субъекта в табличном виде 
(приложение № 16 к Методическим указаниям) и фактические сводные сведения об образованных отхо-
дах по хозяйствующему субъекту в целом в табличном виде (приложение № 17 к Методическим указани-
ям).

32. В разделе «Сведения о фактически утилизированных, обезвреженных, размещенных, а также пе-
реданных для данных целей другим хозяйствующим субъектам, в течение отчетного периода образован-
ных отходов» технического отчета приводятся сведения за отчетный период о фактической утилизации, 
фактическом обезвреживании, хранении и захоронении отходов на самостоятельно эксплуатируемых 
(собственных) объектах размещения отходов, о фактической передаче отходов другим хозяйствующим 
субъектам в табличном виде (приложение № 18 к Методическим указаниям).

При фактической передаче отходов другим хозяйствующим субъектам с целью обезвреживания и 
(или) размещения указываются номер и дата выдачи лицензии на деятельность по обезвреживанию и 
(или) размещению отходов I - IV класса опасности данного хозяйствующего субъекта.

33. Хозяйствующим субъектом к техническому отчету могут быть приложены иные документы и ма-
териалы.

Приложение № 1
к Методическим указаниям

по разработке проектов нормативов
образования отходов и лимитов

на их размещение, утвержденным
приказом Министерства природных

ресурсов и экологии Омской области
от 12 января 2016 года № 1

Рекомендуемый образец

Исходные данные для расчета норматива образования отходов

Перечень сырья и 
материалов 1

Количество сырья и материалов, 
поступающих, тонн на единицу 
времени

Про-
дукция, 
тонн на 
единицу 
времени

Потери сырья и материалов, тонн на единицу 
времени

В производство В продукцию

Безвозврат-
ные потери 
(естественная 
убыль)

Выбросы Сбросы Отходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

N P q Kп Hп B C O

1 Наименование поступающих в производство сырья и материалов.

Приложение № 2
к Методическим указаниям

по разработке проектов нормативов
образования отходов и лимитов

на их размещение, утвержденным
приказом Министерства природных

ресурсов и экологии Омской области
от 12 января 2016 года № 1

Рекомендуемый образец

Расчет нормативов образования отходов, определяемых 
относительно единицы производимой продукции, расчетно-

аналитическим методом

Вид отхода Продукция Сырье и мате-
риалы

Норма расхода первичного сырья, материалов на единицу 
продукции

Количество (объем) 
образования отходов 
производства (Но x qi)

Наиме-
но-ва-
ние 1

Код по 
ФККО 
1

Наиме-
нова-
ние 2

Код 
по 
ОКПД 
2 2

Предла-
гаемое 
количе-
ство выпу-
скаемой 
продукции 
(qi)

Единица 
измерения 3

Наи-
мено-
вание 2

Код по 
ОКПД 2

Единица 
измерения 3

Вели-
чина 
нормы 
расхода 
(N)

Чистый 
расход 
сырья, 
матери-
алов (Р)

Без-
воз-
врат-
ные 
потери 
(Нп)

Коэф-
фициент 
потерь 
(Кп)

Норма-
тивы 
образо-
вания 
отхода 
произ-
водства 
(Но)

Количе-
ство

Единица 
измерения 3

Наиме-
нова-
ние

Код
Наи-
мено-
вание

Код
Наи-
мено-
вание

Код

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

1 Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, фор-
мируемому Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отхо-
дов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
30.09.2011 № 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, реги-
страционный № 22313).

2 Наименование и код по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической де-
ятельности, утвержденному в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.11.2003 № 677 «Об общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной информа-
ции в социально-экономической области» (ОКПД 2) (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003, № 46, ст. 4472; 2005, № 33, ст. 3423; 2006, № 48, ст. 5084; 2008, № 50, ст. 5946; 2010, № 37, ст. 4675; 
2013, № 25, ст. 3167; № 38, ст. 4829).

2 Наименование и код единицы измерения выпускаемой продукции по Общероссийскому классифи-
катору единиц измерений (ОКЕИ).

Приложение № 3
к Методическим указаниям

по разработке проектов нормативов
образования отходов и лимитов

на их размещение, утвержденным
приказом Министерства природных

ресурсов и экологии Омской области
от 12 января 2016 года № 1

Рекомендуемый образец

Расчет группового норматива образования отходов и 
суммарного объема образования отходов

Вид отхода Групповой норматив образования 
отходов производства (Но гр.)

Общий объем образования отходов 
(Сумма Но x qi)

Наименование 1 Код по 
ФККО 1 Величина

Единица измерения 2

Количество
Единица измерения 3

Наименование Код Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, фор-
мируемому Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отхо-
дов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
30.09.2011 № 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, реги-
страционный № 22313).

2 Наименование и код единицы измерения выпускаемой продукции по Общероссийскому классифи-
катору единиц измерений (ОКЕИ).
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Официально
Приложение № 4

к Методическим указаниям по разработке проектов нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение,
утвержденным приказом Министерства природных

ресурсов и экологии Омской области
от 12 января 2016 года № 1

Рекомендуемый образец

Расчет нормативов образования отходов, определяемых относительно единицы используемого сырья, 
расчетно-аналитическим методом

Вид отхода Производство Технологический процесс Первичное сырье Норма расхода первичного сырья, материалов на единицу сырья Норматив образования отходов
Норматив образования отходов 
(Но1)

Количество (объем) образования 
отхода (Vо)

Наименование 1 Код по ФККО 1 Наименование 2 Код 3 Наименование 4 Код 3 Наименование 5 Код по 
ОКПД 2 5

Объем сырья, при переработке 
которого образуются отходы (Qc) Единица измерения 6

Величина нормы 
расхода (N)

Чистый рас-
ход сырья, 
материалов 
(Р)

Безвозвратные 
потери (Нп)

Коэффици-
ент потерь 
(Кп)

Коэффициент 
использования 
первичного сы-
рья, материалов 
(Кисп.)

В натуральных единицах 
измерения (Но)

Величина
Единица измерения 6

Наименование Код Величина
Единица измерения 6

Вели-
чина

Единица измерения 6

Величина
Единица измерения 6

Наименование Код Наименование Код Наименование Код Наименование Код

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

1 Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, 
утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 № 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистраци-
онный № 22313).

2 Наименование производства, на котором образуются отходы.
3 Коды для машинной обработки (при наличии).
4 Наименование технологического процесса, в котором образуются отходы.
5 Наименование и код по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности, утвержденному в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.11.2003 № 677 «Об общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной информации в социально-экономической области» (ОКПД 2) (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003, № 46, ст. 4472; 2005, № 33, ст. 3423; 2006, № 48, ст. 5084; 2008, № 50, ст. 5946; 2010, № 37, ст. 4675; 2013, № 25, ст. 3167; № 38, ст. 4829).

6_Наименование и код единицы измерения выпускаемой продукции по Общероссийскому классификатору единиц измерений (ОКЕИ).

Приложение № 5
Приложение № 5 (продолжение)

к Методическим указаниям по разработке проектов нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение,
утвержденным приказом Министерстваприродных

ресурсов и экологии Омской области
от 12 января 2016 года № 1

Рекомендуемый образец

Исходные данные и результаты расчета норматива образования отходов статистическим методом

Сырье, материалы Продукция Вид отхода Количество (объем) образования 
отходов (Vо) Удельное количество образования отхо-

дов по годам

Наименование 1

Количество (объем) сырья, при 
переработке которого образуют-
ся отходы (Ос)

Наименование 2
Количество выпускаемой продукции (Oпр)

Наименование 4 Код по 
ФККО 4

Величина Единица 
измере-
ния 5

Единица измерения 3 Величина Величина Единица изме-
рения 6

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

1 Наименование сырья или материалов, при переработке которых образуются отходы.
2 Наименование продукции, при производстве которой образуются отходы.
3 Наименование единицы измерения продукции.
4 Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, 

утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 № 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистраци-
онный № 22313).

5 Наименование единицы измерения количества образовавшегося отхода.
6 Наименование единицы измерения удельного количества образования отхода.

Приложение № 6
к Методическим указаниям

по разработке проектов нормативов
образования отходов и лимитов

на их размещение, утвержденным
приказом Министерством природных
ресурсов и экологии Омской области

Рекомендуемый образец

Экз. №

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель юридического лица или
индивидуальный предприниматель

подпись Ф.И.О.

“ ” 20 г.

М.П.

ПРОЕКТ
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение

(ПНООЛР)

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или наименование юридического лица
(филиал или обособленное подразделение *)

Ответственный исполнитель

подпись Ф.И.О.

местонахождение (город, населенный пункт)
год

* В случае, если ПНООЛР разработан для филиала и обособленного подразделения.

Приложение № 7
к Методическим указаниям

по разработке проектов нормативов
образования отходов и лимитов

на их размещение, утвержденным
приказом Министерства природных

ресурсов и экологии Омской области
от 12 января 2016 года № 1

Рекомендуемый образец

Предлагаемые нормативы образования отходов 
в среднем за год

№ 
п/п Наименование вида отхода 1 Код по ФККО 1 Класс 

опасности
Отходообразующий вид 
деятельности, процесс 2

Планируемый нор-
матив образования 
отходов в среднем 

за год в тоннах
1 2 3 4 5 6

Итого I класса опасности:
Итого II класса опасности:
Итого III класса опасности:
Итого IV класса опасности:
Итого V класса опасности:
Всего:

1 Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, фор-
мируемому Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отхо-
дов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 30.09.2011 № 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, 
регистрационный № 22313).

2 В соответствии с результатами инвентаризации источников образования отходов.

Приложение № 8 
к Методическим указаниям по разработке проектов 

нормативов образования отходов и лимитов на 
их размещение, утвержденным приказом Министерством природных

ресурсов и экологии Омской области 

Рекомендуемый образец

Предлагаемое ежегодное образование отходов в _____
_________________________________________________________________________________________________

структурное подразделение: цех, участок и другие объекты

№ 
п/п

Наименование вида 
отходов 1 Код по ФККО 1

Класс 
опасно-

сти

Наименование техно-
логического процесса, 
в результате которого 

образуются отходы

Норматив образования 
отходов, тонн на единицу 
производимой продукции 

(оказываемых услуг, 
выполняемых работ)

Объем ежегодно про-
изводимой продукции 
(оказываемых услуг, 
выполняемых работ)

Предлагаемое ежегодное 
образование отходов, 

тонн в год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемо-
му Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 № 792 (зареги-
стрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистрационный № 22313).
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Официально
Приложение № 9

 к Методическим указаниям по разработке проектов 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, 

утвержденным приказом Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области 

от 12 января 2016 года № 1

Рекомендуемый образец

Предлагаемое суммарное ежегодное образование отходов

№ п/п Наименование вида отходов 1 Код по ФККО 1 Класс опасности Предлагаемое ежегодное обра-
зование отходов, тонн в год

1 2 3 4 8

1 Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, фор-
мируемому Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отхо-
дов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
30.09.2011 № 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, реги-
страционный № 22313).

Приложение № 10
к Методическим указаниям

по разработке проектов нормативов
образования отходов и лимитов

на их размещение, утвержденным
приказом Министерства природных

ресурсов и экологии Омской области
от 12 января 2016 года № 1

Рекомендуемый образец

Сведения о местах накопления отходов

№ п/п
Наименование 
и номер по 
карте-схеме 1

Вместимость, тонн

Общая
Для накопления отходов
I класс 
опасности

II класс 
опасности

III класс опас-
ности

IV класс опас-
ности

V класс опас-
ности

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Номер объекта на карте-схеме расположения мест накопления отходов, включающейся в раздел 
«Приложения» ПНООЛР.

Приложение № 11
к Методическим указаниям

по разработке проектов нормативов
образования отходов и лимитов

на их размещение, утвержденным
приказом Министерства природных

ресурсов и экологии Омской области
от 12 января 2016 года № 1

Рекомендуемый образец

Предлагаемая ежегодная передача отходов другим 
хозяйствующим субъектам

№ п/п

Наи-
мено-
вание 
вида 
отхо-
дов 1

Код по 
ФККО 1

Класс 
опасно-

сти

Предлагаемая ежегодная передача отхо-
дов, тонн в год

Ф.И.О. инди-
видуального 
предприни-
мателя, наи-
менование 
юридиче-

ского лица, 
которому 

передаются 
отходы, его 

место нахож-
дения (жи-
тельства)2, 

ИНН 3

Дата и 
№ до-
говора 
на пе-
редачу 
отхо-
дов 2

Срок 
дей-

ствия 
догово-

ра 2

Для 
утилиза-

ции

Для 
обе-
звре-
жива-

ния

Для размещения

Хране-
ние

Захо-
роне-

ние
Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, фор-
мируемому Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отхо-
дов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
30.09.2011 № 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, реги-
страционный № 22313).

2 Данные по хозяйствующему субъекту, которому передаются отходы в целях ихутилизации и (или) 
обезвреживания, при необходимости могут быть изменены. Соответствующая информация отражается 
в техническом отчете по обращению с отходами. При предлагаемой ежегодной передаче отходов I - IV 
класса опасности другим хозяйствующим субъектам с целью их обезвреживания и (или) размещения 
указывается номер и дата выдачи лицензии на деятельность по обезвреживанию и (или) размещению 
отходов I - IV класса опасности.

3 Идентификационный номер налогоплательщика.

Приложение № 12
к Методическим указаниям

по разработке проектов нормативов
образования отходов и лимитов

на их размещение, утвержденным
приказом Министерства природных

ресурсов и экологии Омской области
от 12 января 2016 года № 1

Рекомендуемый образец

Предлагаемое ежегодное использование отходов и (или) 
обезвреживание отходов

№ 
п/п

Наимено-
вание вида 
отходов 1

Код по 
ФККО 1

Класс 
опасно-

сти

Наименование 
технологическо-

го процесса 2

Предлагаемое ежегодное использование отходов и 
(или) их обезвреживание, тонн в год

Утилизация Обезвреживание 3 Всего
1 2 3 4 5 6 7 8

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 12
к Методическим указаниям

по разработке проектов нормативов
образования отходов и лимитов

на их размещение, утвержденным
приказом Министерством природных
ресурсов и экологии Омской области

Рекомендуемый образец

_____2_Указывается: "утилизация с целью производства  услуг,

выполнения ".

_____3_При предлагаемом ежегодном обезвреживании отходов I - IV класса опасности дополнительно указываются номер и дата
выдачи лицензии на деятельность по обезвреживанию отходов I - IV класса опасности.

наименование наименование процесса

1 2

работ)" и (или) "обезвреживание посредством

3 4 7
Всего

85
Утилизация

6

_____1_Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому
Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 № 792 (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистрационный № 22313).

наименование наименование
продукции (оказания

Предлагаемое ежегодное использование отходов и (или) обезвреживание отходов

Код по 
ФККО 1

Класс 
опасности

Наименование 
технологического 

процесса 2

Предлагаемое ежегодное использование 
отходов и (или) их обезвреживание, тонн в год

Обезвреживание 3

№
п/п

Наименование 
вида отходов 1

Приложение № 13
к Методическим указаниям

по разработке проектов нормативов
образования отходов и лимитов

на их размещение, утвержденным
приказом Министерства природных

ресурсов и экологии Омской области
от 12 января 2016 года № 1

Рекомендуемый образец

Предлагаемое ежегодное размещение отходов на 
самостоятельно эксплуатируемых объектах размещения 

отходов

№ 
п/п

Наимено-
вание вида 
отходов 1

Код по 
ФККО 1

Класс 
опасно-

сти

Наимено-
вание и 

инвентарный 
номер объек-
та размеще-
ния отходов 
в ГРОРО 2, 

номер по кар-
те-схеме 3

Предлагаемое ежегодное разме-
щение отходов на самостоятель-

но эксплуатируемых объектах 
размещения отходов, тонн в год

Номер и дата 
выдачи лицензии 
на деятельность 
по размещению 

отходов I - IV класса 
опасностиХранение Захоронение Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, фор-
мируемому Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отхо-
дов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
30.09.2011 № 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, реги-
страционный № 22313).

2 Наименование и номер объекта размещения отходов в государственном реестре объектов раз-
мещения отходов, формируемом Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государ-
ственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 30.09.2011 № 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 16.11.2011, регистрационный № 22313).

3 Номер объекта на карте-схеме расположения самостоятельно эксплуатируемых объектов разме-
щения отходов, включающейся в раздел «Приложение» ПНООЛР.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 14
к Методическим указаниям

по разработке проектов нормативов
образования отходов и лимитов

на их размещение, утвержденным
приказом Министерством природных
ресурсов и экологии Омской области

Рекомендуемый образец

ИТОГО:

Итого V класса 
опасности:

Отходы V класса 
опасности:

Итого IV класса 
опасности:

Отходы IV класса 
опасности:

Итого III класса 
опасности:

Отходы III класса 
опасности:

Итого II класса 
опасности:

Отходы II класса 
опасности:

Итого I класса 
опасности:

Отходы I класса 
опасности:

1 2 3 4 15 16 17 18 20 215 6 7 8

Предлагаемые лимиты ежегодного размещения отходов
Отходы, предлагаемые к передаче на размещение другим индивидуальным предпринимателям

или юридическим лицам, тонн в год

Всего 20

№
объекта 
разме-
щения 

отходов 
в ГРОРО 2

Наименование 
объекта

размещения
отходов 2

Индивидуальный 
предприниматель 
или юридическое 
лицо, эксплуати-
рующее объект 

размещения 
отходов

20

№
п/п

Наименование
вида отходов 1

Код по 
ФККО 1

Предлагаемый 
норматив 

образования 
отходов

в среднем
за год,

тонн в год
20

9

Всего

20

20 20

Отходы, предлагаемые к ежегодному размещению на эксплуатируемых (собственных) объектах 
размещения отходов, тонн в год

Лимиты на размещение отходов, тонн
В том числе по годам

20 20

Наименование 
объекта

размещения
отходов 2

№
объекта 
разме-
щения 

отходов 
в ГРОРО 2

20В том числе по годам
Лимиты на размещение отходов, тонн

20 2020

10 11 12 13 14 22 2319

Предложения по лимитам ежегодного размещения отходов

_____1_Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 № 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистрационный № 22313).

_____2_Наименование и номер объекта размещения отходов в государственном реестре объектов размещения отходов, формируемом Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 № 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистрационный № 22313).

Приложение № 15
к Методическим указаниям

по разработке проектов нормативов
образования отходов и лимитов

на их размещение, утвержденным
приказом Министерством природных
ресурсов и экологии Омской области

Рекомендуемый образец

Экз. №

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель юридического лица или
индивидуальный предприниматель

подпись Ф.И.О.

“ ” 20 г.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по обращению с отходами

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или наименование юридического лица
(филиал или обособленное подразделение *)

Ответственный исполнитель

подпись Ф.И.О.

местонахождение (город, населенный пункт)
год

* В случае, если ПНООЛР разработан для филиала или обособленного подразделения.
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ОфициальноПодготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 16
к Методическим указаниям

по разработке проектов нормативов
образования отходов и лимитов

на их размещение, утвержденным
приказом Министерством природных
ресурсов и экологии Омской области

Рекомендуемый образец

Фактическое образование отходов в 

Наименование 
технологического 

процесса, в результате 
которого образуются 

отходы

6

№
п/п

1

Объем
произведенной 

продукции
(оказанных услуг, 

выполненных работ)
за отчетный период

_____1_Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра
отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 № 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации
16.11.2011, регистрационный № 22313).

структурное подразделение: цех, участок и другие объекты

Норматив образования 
отходов, тонн на 

единицу производимой 
продукции 

(оказываемых услуг, 
выполняемых работ)

2 3 4

Наименование вида отходов 1 Код по ФККО 1 Класс 
опасности

за период с по

5

Образование отходов
за отчетный период,

тонн

7 8

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 17
к Методическим указаниям

по разработке проектов нормативов
образования отходов и лимитов

на их размещение, утвержденным
приказом Министерством природных
ресурсов и экологии Омской области

Рекомендуемый образец

Наименование вида отходов 1 Код по ФККО 1 Класс
опасности

за период с по
Фактическое сводное образование отходов

№
п/п

Образование отходов
за отчетный период,

тонн
1

_____1_Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому
Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 № 792 (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистрационный № 22313).

2 3 4 8

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 18
к Методическим указаниям

по разработке проектов нормативов
образования отходов и лимитов

на их размещение, утвержденным
приказом Министерства природных

ресурсов и экологии Омской области

Рекомендуемый образец

_____3_Идентификационный номер налогоплательщика.

Всего

12 13

Для
обезвре-
живания

Фактическая утилизация, фактическое обезвреживание, размещение отходов, а также их передача другим хозяйствующим субъектам

Размещение отходов
на самостоятельно 

эксплуатируемых объектах 
размещения отходов, тонн

7

Хране-
ние

6 10 11

для размещения
Утилиза-ция  

отходов,
тонн

Обезвре-
живание 
отходов,

тонн

№
п/п

Наименование
вида отходов 1

Код по 
ФККО 1

Образо-
вание 

отходов,
тонн

1

за период с по

Захороне-
ние

Всего

Для 
утилизации

Передача отходов другим хозяйствующим субъектам, тонн

Хране-
ние

Захороне-
ние

8 9 142 3 4 5

_____2_При передаче отходов I - IV класса опасности другим хозяйствующим субъектам с целью их обезвреживания и (или) размещения указывается номер и дата выдачи лицензии на деятельность по
обезвреживанию и (или) размещению отходов I - IV класса опасности.

Срок 
действия 
договора

17

_____1_Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра
отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 № 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации
16.11.2011, регистрационный № 22313).

Ф.И.О. индиви-
дуального 

предпринимателя, 
наименование 
юридического 
лица, которому 

передаются 
отходы, его место 

нахождения 
(жительства)2,

ИНН 3

15

Дата и № 
договора на 

передачу 
отходов

16

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области

ПРИКАЗ
от 13 мая 2016 года        № 38
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области 

1. В графе 12 строки 1.2 приложения «Ведомственный перечень государственных услуг и работ, 
оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями 
Омской области в сфере охраны, защиты и воспроизводства природных ресурсов» к приказу Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области от 4 марта 2015 года № 7 слова «Доля заявленных в суде 
ходатайств о возмещении нарушителями причиненного вреда охотничьим ресурсам (с предоставлением 
расчетов ущерба)» заменить словами «Доля заявленных инспекторами бюджетного учреждения Омской 
области «Управление по охране животного мира» в суде ходатайств о возмещении нарушителями вреда, 
причиненного охотничьим ресурсам (с приложением расчета размера вреда)».

2. Строки 2.1, 2.2 таблицы пункта 3 приложения № 2 «Обеспечение проведения мероприятий по 
сохранению объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, и 
среды их обитания» к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 7 июля 
2015 года № 39 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.

Приложение 
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области 

от 13.05.2016 г. № 38

2.1

Индекс 
качества 
представ-
ленных 
протоколов 
(%)

Пв / Побщ x 100, где:

Пв - количество постановлений о назначении админи-
стративного наказания, вынесенных управлением по ох-
ране, контролю и сохранению объектов животного мира и 
охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов 
и экологии Омской области по результатам рассмотре-
ния протоколов об административных правонарушениях, 
переданных бюджетным учреждением Омской области 
«Управление по охране животного мира»;
Побщ - общее количество постановлений (о назначении 
административного наказания и о прекращении адми-
нистративного производства), вынесенных управлением 
по охране, контролю и сохранению объектов животного 
мира и охотничьих ресурсов Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области по результатам 
рассмотрения протоколов об административных пра-
вонарушениях, переданных бюджетным учреждением 
Омской области «Управление по охране животного мира»

Постановления (о назначении 
административного наказания 
и о прекращении админи-
стративного производства) 
вынесенные управлением по 
охране, контролю и сохранению 
объектов животного мира и охот-
ничьих ресурсов Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Омской области по результатам 
рассмотрения протоколов об 
административных правонару-
шениях, переданных бюджетным 
учреждением Омской области 
«Управление по охране животно-
го мира»

2.2

Доля заяв-
ленных ин-
спекторами 
бюджетного 
учреждения 
Омской 
области 
«Управ-
ление по 
охране 
животно-
го мира» 
в суде 
ходатайств 
о возмеще-
нии нару-
шителями 
вреда, при-
чиненного 
охотничьим 
ресурсам (с 
приложени-
ем расчета 
размера 
вреда) (%)

Дх = Кх / Кпр x 100, где:

Дх - доля заявленных инспекторами бюджетного учреж-
дения Омской области «Управление по охране животного 
мира» в суде ходатайств о возмещении нарушителями 
вреда, причиненного охотничьим ресурсам (с приложе-
нием расчета размера вреда);
Кх - количество заявленных инспекторами бюджетного 
учреждения Омской области «Управление по охране 
животного мира» в суде ходатайств о возмещении нару-
шителями вреда, причиненного охотничьим ресурсам (с 
приложением расчета размера вреда);
Кпр - общее количество протоколов об администра-
тивных правонарушениях, составленных инспекторами 
бюджетного учреждения Омской области «Управление 
по охране животного мира» с выявленными фактами 
незаконной добычи охотничьих ресурсов, переданных на 
рассмотрение в суд

Ходатайства о возмещении 
нарушителями вреда, причи-
ненного охотничьим ресур-
сам (с приложением расчета 
размера вреда) завяленные в 
суде. Протоколы об админи-
стративных правонарушениях, 
составленных инспекторами 
бюджетного учреждения Омской 
области «Управление по охране 
животного мира» с выявленными 
фактами незаконной добычи 
охотничьих ресурсов, передан-
ных на рассмотрение в суд

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
от 12 мая 2016 года        № 18-п
г. Омск 

Об утверждении Порядка предоставления в 2016 году иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований Омской области на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий паводка, 

произошедшего в 2015 году на территории Омской области

В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Омской обла-
сти «Об областном бюджете на 2016 год» приказываю:

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2016 году иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований Омской области на финансовое обеспечение мероприятий, свя-
занных с ликвидацией последствий паводка, произошедшего в 2015 году на территории Омской области.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области М. 
Л. МИХАЙЛЕНКО.

Приложение
к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального комплекса
Омской области

от 12.05.2016 г. № 18-п

ПОРЯДОК
предоставления в 2016 году иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований Омской области 
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 

с ликвидацией последствий паводка, произошедшего в 2015 
году на территории Омской области

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления в 2016 году иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных образований Омской области на финансовое обеспечение мероприятий, свя-
занных с ликвидацией последствий паводка, произошедшего в 2015 году на территории Омской области (далее 
– трансферт).

2. Целью предоставления трансфертов является проведение неотложных аварийно-восстановительных ра-
бот на объектах в целях ликвидации последствий паводка, произошедшего в 2015 году на территории Омской 
области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

3. Предоставление трансфертов осуществляется Министерством строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области (далее – Министерство).

4. Для получения трансфертов уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образова-
ния Омской области направляет в Министерство заявку, в которой указывается:

- наименование объекта, с приложением копий правоустанавливающих документов;
- размер трансферта;
- банковские реквизиты, необходимые для перечисления трансферта;
- информация об осуществлении органами местного самоуправления Омской области деятельности по ре-

шению вопросов местного значения, соответствующей целям предоставления трансферта.
5. Не позднее 10 рабочих дней после получения заявки на предоставление трансферта Министерство прини-

мает решение о предоставлении трансферта с указанием размера трансферта либо об отказе в предоставлении 
трансферта в форме распоряжения, о чем уведомляет муниципальное образование Омской области в течение 3 
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Решение об отказе в предоставлении трансферта принимается в случае:
- непредставления сведений, указанных в пункте 4 настоящего Порядка;
- предоставления недостоверных сведений.
6. Министерство осуществляет перечисление трансферта муниципальному образованию Омской области 

после принятия соответствующего распоряжения и подписания соглашения о расходовании трансферта.
7. Муниципальное образование Омской области предоставляет Министерству отчеты о расходовании 

трансферта по форме и в сроки, указанные в соглашении, заключенном между Министерством и муниципальным 
образованием Омской области.

8. Трансферт, не использованный в текущем финансовом году, подлежит возврату в доход областного бюд-
жета в порядке, установленном законодательством.

9. В случае использования трансферта с нарушением цели его предоставления, указанной в пункте 2 на-
стоящего Порядка, муниципальное образование Омской области осуществляет возврат трансферта в течение 
30 календарных дней со дня получения соответствующего уведомления Министерства о возврате трансферта.

10. В случае нарушения муниципальным образованием Омской области срока возврата трансферта, уста-
новленного пунктом 9 настоящего Порядка, трансферт возвращается в областной бюджет в соответствии с за-
конодательством.

Приказ вступил в силу с момента размещения (опубликования) на “Официальном интернет-портале правовой 
информации” (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 12.05.2016
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Официально
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 11 мая 2016 года         № П-16-35
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Омской области
от 24 октября 2013 года № П-13-98

Таблицу приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение эффективно-
сти осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного 
комплекса» (в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы, проведе-
ние государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного 
комплекса Омской области» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской обла-
сти»)» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр М. С. ЧЕКУСОВ.
Приложение

к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 11.05.2016 г. № П-16-35

№ п/п
Наименование мероприятия 

ведомственной целевой 
программы (далее - ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный испол-
нитель за реализацию 

мероприятия ВЦП

Органи-
за-ции, 
участву-
ю-щие в 
реализа-

ции меро-
прия-тия 

ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Наименование
Единица 
измере-

ния

Значение

с (месяц/ 
год)

по 
(месяц/ 

год)
Источник

Объем (рублей)

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год2014 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

1

Цель: Повышение эффек-
тивности деятельности 
Министерства сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Омской области 
(далее - Министерство) 
при осуществлении им 
функций по развитию агро-
промышленного комплекса 
Омской области (далее 
- АПК Омской области) и 
социальному развитию села 
Омской области

01/2014 12/2020 x x Всего - - - - - - - - x x x x x x x x x x

1.1

Задача 1: Повышение 
эффективности оказания 
государственной поддержки 
сельскохозяйст-венным 
товаропроизводите-лям 
(далее - СХТП) Омской 
области

01/2014 12/2020 x x Всего - - - - - - - - x x x x x x x x x x

1.1.1

Мероприятие 1: Исполне-
ние областного бюджета 
с учетом соблюдения 
установленного уровня 
софинансирования расход-
ных обязательств Омской 
области по мероприятиям, 
софинансируемым из 
федерального бюджета

01/2014 12/2020

Начальник управления 
экономики, финансиро-
вания, бухгалтерского 
учета и налогообложения 
Министерства (далее - 
управление экономики), 
заместитель начальника 
управления экономики, 
начальник отдела финан-
сирования управления 
экономики

- Всего - - - - - - - -

Коэффициент обе-
спечения уровня 
софинансирования 
по мероприятиям 
государственной 
поддержки СХТП, 
софинансируемым 
из федерального 
бюджета

проценты x 100 100 100 100 100 100 100

1.1.2

Мероприятие 2: Проведе-
ние проверок соблюдения 
условий предоставления 
субсидий СХТП Омской 
области

01/2014 12/2020

Начальник управления 
экономики, начальник 
сектора финансового 
контроля управления 
экономики

- Всего - - - - - - - -

Удельный вес 
средств област-
ного бюджета, в 
отношении кото-
рых в отчетном 
финансовом году 
проведены финан-
сово-контрольные 
мероприятия, в 
общем объеме 
средств област-
ного бюджета, 
доведенных до 
Министерства в 
соответствующих 
финансовых годах

проценты x 10 10,5 11 11,5 11,5 12 12

1.2

Задача 2: Содействие 
эффективному и сбалан-
сированному развитию 
сельскохозяйственных 
организаций, крестьянских 
(фермерских) и личных 
подсобных хозяйств (далее 
- КФХ, ЛПХ соответственно)

01/2014 12/2020 x x Всего - - - - - - - - x x x x x x x x x x

1.2.1

Мероприятие 1: Реали-
зация мероприятий, на-
правленных на повышение 
финансовой устойчивости 
сельскохозяйственных 
организаций, в рамках 
государственной програм-
мы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и 
продовольствия Омской 
области»

01/2014 12/2020

Начальник управления 
экономики, заместитель 
начальника управления 
экономики - начальник 
отдела экономического 
анализа, прогнозиро-
вания и финансового 
оздоровления управления 
экономики

- Всего: - - - - - - - -

Удельный вес при-
быльных крупных 
и средних сель-
скохозяйствен-ных 
организаций в 
общем их числе

проценты x 77,5 78 78,5 79 79,5 80 80,5

1.2.2

Мероприятие 2: Участие 
в экспертной комиссии 
по оценке состояния пле-
менного животноводства 
Омской области

01/2014 12/2020

Начальник управления 
развития животно-
водства, малых форм 
хозяйствования, 
переработки и товарного 
рынка Министерства 
(далее - управление жи-
вотноводства), начальник 
отдела животноводства 
и племенного надзора 
управления животно-
водства

- Всего - - - - - - - -

Количество соз-
данных племенных 
репродукторов 
на базе сельско-
хозяйствен-ных 
организаций, КФХ

единиц 7 1 1 1 1 1 1 1

1.2.3 Мероприятие 3: Монито-
ринг деятельности КФХ 01/2014 12/2020 Начальник управления 

животноводства - Всего - - - - - - - -

Прирост выручки 
от реализации 
сельскохозяй-
ствен-ной про-
дукции в КФХ к 
уровню прошлого 
года

проценты x 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5

1.2.4

Мероприятие 4: Контроль 
за соблюдением технологий 
возделывания сельскохо-
зяйственных культур

01/2014 12/2020

Начальник управления 
растениеводства и 
землепользования 
(далее - управление рас-
тениеводства), начальник 
отдела растениеводства и 
землепользования управ-
ления растениеводства

- Всего: - - - - - - - -

Удельный вес 
массы высеянных 
кондиционных 
семян зерновых 
культур СХТП 
в общей массе 
высеянных семян 
зерновых культур 
СХТП

проценты x 98,1 98,1 98,1 98,2 98,2 98,2 98,2

1.2.5

Мероприятие 5: Взаимо-
действие с организациями 
пищевой и перерабатываю-
щей промышленности в ре-
ализации инвестиционных 
проектов, направленных на 
развитие отрасли

01/2014 12/2020

Начальник управления 
животноводства, началь-
ник отдела переработки и 
товарного рынка управле-
ния животноводства

- Всего - - - - - - - -

Индекс 
производства пи-
щевых продуктов, 
включая напитки 
(в сопоставимых 
ценах), к предыду-
щему году

процен-
тов x 102,9 103,5 103,6 103,8 103,8 104,0 104,0

1.2.6

Мероприятие 6: 
Взаимодействие с муни-
ципальными районами, 
образовательными учреж-
дениями по привлечению 
молодых специалистов в 
организации АПК Омской 
области

01/2014 12/2020

Начальник управления 
правовой и организаци-
онно-кадровой работы 
Министерства (далее 
- управление правовой 
работы), начальник отде-
ла трудовых ресурсов и 
управления персоналом 
управления правовой 
работы

- Всего - - - - - - - -

Количество моло-
дых специалистов, 
трудоустроенных 
в сельскохозяй-
ствен-ных органи-
зациях, КФХ

человек 1090 139 142 149 155 161 168 176

1.3

Задача 3:
Содействие развитию 
социальной и инженерной 
инфраструктуры сельских 
территорий, организация 
и улучшение жилищных 
условий

11/2015 12/2020

Начальник отдела 
социального развития 
села и капитального 
строительства

- Всего - - - - - - - - x x x x x x x x x x

1.3.1

Мероприятие 7: Органи-
зация работы по развитию 
социальной и инженерной 
инфраструктуры сельских 
территорий, улучшению 
жилищных условий граждан 
Омской области

11/2015 12/2020

Начальник отдела 
социального развития 
села и капитального 
строительства

- Всего - - - - - - - -

Степень выпол-
нения плановых 
показателей по 
объектам социаль-
ной и инженерной 
инфраструктуры 
села

процен-
тов - - 100 100 100 100 100 100

2

СПРАВОЧНО: расходы, 
связанные с осуществле-
нием функций руководства 
и управления в сфере 
установленных функций

01/2014 12/2020 x x

Расходы за счет налоговых 
и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера

454739215,51 60786061,63 62713746,17 60655725,06 62551353,02 60771354,63 71834622,00 75426353,00 x x x x x x x x X x

3

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на проведение 
мероприятий, связанных с 
ликвидацией учреждения

11/2015 12/2015 х х

Расходы за счет налоговых 
и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера

1231906,78 - 1231906,78 - - - - - x x x x x x x x x x

4 Итого х х Всего 455971122,29 60786061,63 63945652,95 60655725,06 62551353,02 60771354,63 71834622,00 75426353,00 x x x x x x x x x x
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Официально

Аппарат Губернатора и Правительства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 12 мая 2016 года         № 15
г. Омск

О мерах по реализации отдельных указов 
Губернатора Омской области

В соответствии с пунктом 2 Указа Губернатора Омской области от 15 апреля 2016 года № 66 «Об 
утверждении Порядка приема, хранения, определения стоимости подарков, полученных Губернатором 
Омской области, Председателем Правительства Омской области в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 
с исполнением полномочий Губернатора Омской области, Председателя Правительства Омской области, 
их реализации (выкупа)», пунктами 2, 3 Указа Губернатора Омской области от 15 апреля 2016 года № 67 
«Об утверждении Порядка сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и 
реализации (выкупа)»:

1. Определить отдел финансово-экономического планирования и бюджетного учета Аппарата Губер-
натора и Правительства Омской области структурным подразделением Аппарата Губернатора и Прави-
тельства Омской области уполномоченным на осуществление:

1) приема подарка, полученного Губернатором Омской области, Председателем Правительства 
Омской области в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, и второго экземпляра уведомления о получении подарка, направлен-
ного Управлением Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции в со-
ответствии с подпунктом «в» пункта 6 распоряжения Президента Российской Федерации от 29 мая 2015 
года № 159-рп «О порядке уведомления лицами, замещающими отдельные государственные должности 
Российской Федерации, отдельные должности федеральной государственной службы, высшими долж-
ностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъек-
тов Российской Федерации о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи, определения стоимости подарка и его реализации (вы-
купа)», хранения подарков, принятия их к бухгалтерскому учету, обеспечения определения их стоимости, 
их реализацию;

2) приема подарков, полученных первым заместителем Председателя Правительства Омской обла-
сти, заместителем Председателя Правительства Омской области, руководителем Аппарата Губернатора 
и Правительства Омской области, министром Омской области, Уполномоченным по защите прав пред-
принимателей в Омской области, государственными гражданскими служащими Омской области, заме-
щающими должности государственной гражданской службы Омской области в Аппарате Губернатора и 
Правительства Омской области в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, уведомлений об их получении, хранение подарков, обеспече-
ния принятия их к бухгалтерскому учету, оценку их стоимости, их реализацию.

2. Признать утратившим силу распоряжение Управления делами Правительства Омской области от 
28 апреля 2014 года № 28 «О мерах по реализации Указа Губернатора Омской области от 18 апреля 2014 
года № 45».

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

Главное управление государственного 
строительного надзора и государственной 

экспертизы Омской области
ПРИКАЗ

от 29 февраля 2016 года         № 5-п
г. Омск

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 16 мая 2016 года         № 28
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства имущественных 
отношений Омской области от 20 ноября 2014 года № 50-п

1. В соответствии с изменениями к Отчету об определении кадастровой стоимости земельных участ-
ков в составе земель населенных пунктов Омской области по состоянию на 1 января 2014 года, выпол-
ненными в рамках гарантийных обязательств, предусмотренных государственным контрактом от 4 июня 
2014 года № 2014.104748 на проведение государственной кадастровой оценки земельных участков в со-
ставе земель населенных пунктов Омской области, строку 141151 в таблице приложения № 1 «Результаты 
определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов муни-
ципального образования городской округ город Омск на 1 января 2014 года» к приказу Министерства 
имущественных отношений Омской области от 20 ноября 2014 года № 50-п «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Омской 
области» изложить в следующей редакции:

141151 55:36:190102:2146 674,74 1 974 963,98

2. Сектору информационного обеспечения управления делами, государственной службы и кадров Ми-
нистерства имущественных отношений Омской области в трехдневный срок со дня подписания настоящего 
приказа обеспечить его размещение на официальном сайте Министерства имущественных отношений Ом-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.mio.omskportal.ru. 

3. Отделу по работе со служебной документацией управления делами, государственной службы и 
кадров Министерства имущественных отношений Омской области в течение трех рабочих дней со дня 
принятия настоящего приказа направить его для опубликования в газете «Омский вестник».

4. Действие пункта 1 настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 10 ян-
варя 2015 года.

Министр имущественных отношений Омской области Б. А. СМОЛЬНИКОВ.

Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, 
замещающими должности государственной гражданской 

службы Омской области в Главном управлении государственного 
строительного надзора и государственной экспертизы Омской 

области, о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О поряд-
ке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, 
должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»:

1. Утвердить Положение о Порядке сообщения лицами, замещающими должности государственной 
гражданской службы Омской области в Главном управлении государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы Омской области, о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов соглас-
но приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы Омской области А. В. СКОРОБОГАТЬКО.

 Приложение
к приказу Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспер-

тизы Омской области от 29 февраля 2016 года № 5-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сообщения государственными гражданскими 
служащими Омской области, замещающими должности 
государственной гражданской службы Омской области в 

Главном управлении государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы 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 го-
сударственной гражданской службы Омской области в Главном управлении государственного строитель-
ного надзора и государственной экспертизы Омской области (далее соответственно - гражданские слу-
жащие, Главное управление), о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

 2. Гражданские служащие обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также при-
нимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

 3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводи или может привести к 
конфликту интересов (далее – уведомление), которое оформляется по форме согласно приложению к 
настоящему Положению.

 4. Уведомление рассматривает начальник Главного управления. 
 5. По решению начальника Главного управления уведомление может быть передано в отдел по вопро-

сам государственной службы, правовой и кадровой работы Главного управления (далее – отдел). Отдел 
осуществляет предварительное рассмотрение уведомления.

 6. В ходе предварительного рассмотрения уведомления должностные лица отдела имеют право по-
лучать от лица, направившего уведомление, пояснения по изложенным в нем обстоятельствам и направ-
лять в установленном порядке запросы в федеральные органы государственной власти, органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного 
самоуправления и заинтересованные организации.

 7. По результатам предварительного рассмотрения уведомления отделом готовится мотивирован-
ное заключение.

 Уведомление, заключение и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения 
уведомления, представляются начальнику Главного управления в течение 7 рабочих дней со дня посту-
пления уведомления в отдел.

 В случае направления запросов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, уведомление, заклю-
чение и другие материалы представляются начальнику Главного управления в течение 20 рабочих дней со 
дня поступления уведомления в отдел. Указанный срок может быть продлен начальником Главного управ-
ления, но не более чем на 10 рабочих дней.

 8. Начальником Главного управления по результатам рассмотрения им уведомления принимается 
одно из следующих решений:

 а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, кон-
фликт интересов отсутствует;

 б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, 
личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов.

 9. В случае принятия решения, предусмотренного пунктом «б» пункта 8 настоящего Положения, в 
соответствии с законодательством начальник Главного управления принимает меры или обеспечивает 
принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу, 
направившему уведомление, принять такие меры.

Приложение
к Положению о порядке сообщения государственными гражданскими служащими Омской области, 

замещающими должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении 
государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области, о возникно-
вении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов

ФОРМА
уведомления о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов

___________________________
(отметка об ознакомлении)

Начальнику Госстройнадзора 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
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Официально

Главное управление государственного 
строительного надзора и государственной 

экспертизы Омской области
ПРИКАЗ

от 30 марта 2016 года         № 6-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
государственного строительного надзора и государственной 
экспертизы Омской области от 29 февраля 2016 года № 5-п

Внести в Положение о порядке сообщения государственными гражданскими служащими Омской 
области, замещающими должности государственной гражданской службы Омской области в Главном 
управлении государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов, утвержденное приказом Главного управления государ-
ственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области от 29 февраля 2016 
года № 5-п, следующие изменения:

1. Пункт 8 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании 

конфликта интересов.».
Дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «в» пункта 8 настоящего Положе-

ния, начальник Главного управления готовит на имя председателя Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию 
конфликта интересов Главного управления (далее – Комиссия) представление, которое рассматривается 
Комиссией в установленном правовым актом Главного управления порядке.».

Первый заместитель начальника Главного управления государственного 
строительного надзора и государственной экспертизы Омской области  

А. Г. МАЛЕВ.

Главное управление государственного 
строительного надзора и государственной 

экспертизы Омской области
ПРИКАЗ

от 6 апреля 2016 года        № 8-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
государственного строительного надзора и государственной 

экспертизы Омской области от 8 июля 2015 года № 6-п 

Внести в Положение об Общественном совете при Главном управлении государственного строитель-
ного надзора и государственной экспертизы Омской области, утвержденное приказом Главного управле-
ния государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области от 8 июля 
2015 года № 6-п, следующие изменения:

1. В пункте 5:
1) в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) участие в деятельности Главного управления по противодействию коррупции.».

Начальник Главного управления государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы Омской области А. В. СКОРОБОГАТЬКО.

Главное управление государственного 
строительного надзора и государственной 

экспертизы Омской области
ПРИКАЗ

от 8 апреля 2016 года         № 9-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
государственного строительного надзора и государственной 

экспертизы Омской области от 27 мая 2013 года № 5-п 

 1. В названии и тексте приказа Главного управления государственного строительного надзора и госу-
дарственной экспертизы Омской области от 27 мая 2013 года № 5-п «Об утверждении административно-
го регламента проведения проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) в области 
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» (далее - приказ), 
названии и тексте приложения к приказу «Административный регламент проведения проверок при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости» (далее – административный регламент), слова «государ-
ственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости» заменить словами «государственного контроля (надзора) в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также за деятельностью 
жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов».

Главное управление государственного 
строительного надзора и государственной 

экспертизы Омской области
ПРИКАЗ

от 8 апреля 2016 года         № 10-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
государственного строительного надзора и государственной 

экспертизы Омской области от 23 июля 2013 года № 13-п

 Руководствуясь пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 
«О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Фе-
дерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 
внести в Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов Главного управления го-
сударственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области, утвержденное 
приказом Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы 
Омской области от 23 июля 2013 года № 13-п, следующие изменения:

 1. Подпункт «б» пункта 14 дополнить абзацем следующего содержания:
 «уведомление государственного служащего о возникновении личной заинтересованности при ис-

полнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;».
 2. В пункте 15.1 четвертое предложение исключить.
 3. В подпункте 15.4 второе предложение исключить.
 4. Дополнить пунктами 15.5, 15.6 следующего содержания:
«15.5. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, рас-

сматривается отделом по вопросам государственной службы, правовой и кадровой работы Главного 
управления, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотре-
ния уведомления.

15.6. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, ука-
занного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в 
абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, должностные лица отдела 
по вопросам государственной службы, правовой и кадровой работы Главного управления имеют право 
проводить собеседование с государственным служащим, представившим обращение или уведомление, 
получать от него письменные пояснения, а начальник Главного управления или его заместитель, специ-
ально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в государственные 
органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомле-
ние, а также заключение и другие материалы в течение 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.».

5. Подпункт «а» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«а) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не 

может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктами 16.1 и 16.2 настоящего Положения;».

6. В пункте 16.1 слова «заявления, указанного в абзаце третьем» заменить словами «заявлений, ука-
занных в абзацах третьем и четвертом».

7. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии государственного гражданского 

служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавше-
го должность государственной службы в Главном управлении. О намерении лично присутствовать на 
заседании Комиссии государственный гражданский служащий или гражданин указывает в обращении, 
заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 14 настоящего По-
ложения.».

8. Дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие государственного гражданского служа-

щего или гражданина в случае:

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 интересов: _______________

“_____”______________ 20__г.
______________________________________________ ________________________________
(подпись лица, направляющего уведомление) (расшифровка подписи)

 2. В административный регламент внести следующие изменения:
 1) раздел 1.3 дополнить пунктом «1.3.2.1.» следующего содержания: 
 «1.3.2.1. Жилищный кодекс Российской Федерации;». 
 2) в разделе 1.4:
 - в пункте 1.4.3 точку заменить точкой с запятой;
 - дополнить пунктами «1.4.4, 1.4.5» следующего содержания: 
 «1.4.4. Проверка соблюдения жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110 

Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартир-
ного дома;

 1.4.5. Проверка соблюдения жилищно-строительным кооперативом требований статьи 123.1 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации.».

 3) в подпункте 5 пункта 3.3.2. раздела 3.3:
 - точку с запятой заменить запятой;
 - дополнить словами «а также обязательные требования Жилищного кодека Российской Федера-

ции;»;
 4) в разделе 3.4:
 4.1) в пункте 3.4.11:
 - в подпункте 7 точку заменить точкой с запятой;
 - дополнить подпунктами «8, 9» следующего содержания: 
 «8) неисполнение в установленный срок жилищно-строительным кооперативом выданного Главным 

управлением предписания об устранении нарушения требований части 3 статьи 110 (за исключением 
последующего содержания многоквартирного дома) и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации;

 9) поступление в Главное управление обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, из средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства 
(далее - системы) о фактах нарушения требований части 3 статьи 110 (за исключением последующего 
содержания многоквартирного дома) и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации.»;

 4.2) пункт 3.4.29 после слов «вправе требовать у юридических лиц» дополнить словами «, привлекаю-
щих денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости»;

 4.3) дополнить пунктом «3.4.30» следующего содержания:
 «3.4.30. Сведения, содержащиеся в реестре членов жилищно - строительного кооператива, а также 

иную информацию, связанную с деятельностью жилищно - строительного кооператива, Главное управле-
ние получает из системы».

 3. Приложение к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

Начальник Главного управления государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы Омской области А. В. СКОРОБОГАТЬКО.
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Официально
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 14 насто-

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

б) если государственный гражданский служащий или гражданин, намеревающиеся лично присут-
ствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведе-
ния, не явились на заседание Комиссии.».

9. Абзац первый пункта 23.1 изложить в следующей редакции:
«23.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 14 на-

стоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:».
10. Дополнить пунктом 23.2 следующего содержания:
«23.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 14 настоя-

щего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении государственным гражданским служащим должностных обязанно-

стей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении государственным гражданским служащим должностных обязанно-

стей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае 
Комиссия рекомендует государственному гражданскому служащему и (или) начальнику Главного управ-
ления принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что государственный гражданский служащий не соблюдал требования об урегулирова-
нии конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует начальнику Главного управления приме-
нить к государственному гражданскому служащему конкретную меру ответственности.».

11. В пункте 32 слова «3-дневный срок» заменить словами «7-дневный срок».

Начальник Главного управления государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы Омской области А. В. СКОРОБОГАТЬКО.

Главное управление государственного 
строительного надзора и государственной 

экспертизы Омской области
ПРИКАЗ

от 8 апреля 2016 года        № 11-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
государственного строительного надзора и государственной 

экспертизы Омской области от 21 мая 2013 года № 1-п

 1. Руководствуясь статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации внести в Служебный рас-
порядок Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы 
Омской области, утвержденный приказом Главного управления государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы Омской области от 21 мая 2013 года № 1-п, следующие изменения:

 Дополнить разделом 4.1. следующего содержания:
«4.1. Порядок и сроки выплаты денежного содержания (заработной платы)
 18.1. Денежное содержание (заработная плата) работникам Главного управления выплачивается не 

реже чем каждые полмесяца:
- не позднее 27 числа расчетного месяца - за период с 1 по 15 число расчетного месяца, исходя из 

фактически отработанного времени в указанный период;
- не позднее 12 числа месяца, следующего за расчетным – за период с 16 по последнее число расчет-

ного месяца, исходя из фактически отработанного времени в указанный период, с учетом премий, иных 
видов поощрений и дополнительных выплат, установленных правовыми актами Главного управления.

 При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или праздничным днем выплата произ-
водится накануне этого дня.

18.2. Выплата денежного содержания государственному гражданскому служащему за период еже-
годного оплачиваемого отпуска производится не позднее чем за 10 календарных дней до начала указан-
ного отпуска.

18.3. Оплата отпуска работнику, замещающему должность, не являющуюся должностью государ-
ственной гражданской службы, производится не позднее чем за три дня до его начала.».

2. Отделу по вопросам государственной службы, правовой и кадровой работы Главного управления 
государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области ознакомить с 
настоящим приказом государственных гражданских служащих и лиц, замещающих должности, не являю-
щиеся должностями государственной гражданской службы.

Начальник Главного управления государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы Омской области А. В. СКОРОБОГАТЬКО.

Главное управление внутренней политики 
Омской области

ПРИКАЗ
от 5 мая 2016 года         № 10
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного организационно-кадрового 
управления Омской области от 16 февраля 2011 года № 5

Внести в Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения 
Омской области, находящегося в ведении Главного управления внутренней политики Омской области, 
утвержденный приказом Главного организационно-кадрового управления Омской области от 16 февраля 
2011 года № 5, следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «по кодам статей и подстатей классификации операций сектора государственного 
управления и кодов управления региональными финансами» заменить словами «до кодов подгрупп и 
элементов видов расходов классификации расходов бюджетов и кодов аналитических показателей»;

2) в пункте 10:
- абзац третий, шестой исключить;
- в абзаце пятом слова «по кодам классификации операций сектора государственного управления» 

заменить словами «подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов бюджетов и кодов 
аналитических показателей»;

3) приложение № 1, 2, 3 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему 
приказу.

Начальник М. М. КАРАКОЗ.

КОДЫ
0501012

383

раздела подраздела целевой статьи вида расходов код аналитического 
показателя

1 2 3 4 5 6 7

Номер страницы 
Всего страниц

Руководитель планово-финансовой службы ________________________________________________

"__" _____________ 20__ г.".

              (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи) (телефон)               
Исполнитель ____________________________________________

                        (подпись)   (расшифровка подписи)  

(уполномоченное лицо)                (должность)          (подпись)         (расшифровка подписи)                      
Руководитель учреждения     _______________________________________________________                                                               

Наименование показателя Код строки

Итого по коду БК (по коду раздела)

Всего

    "____" _________________ 20__ г.

                                  БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20__ ГОД                                   
Форма по ОКУД

Дата

По ОКЕИ
По ОКВ

Получатель бюджетных средств _________________________________________________________________

                                         от  "__" __________________ 20__ г.                                            

Главный распорядитель бюджетных средств ____________________________________
Наименование бюджета ____________________________________________________

 (наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)

 __________________________________________________________________________

                                                    __________________   _________________________________

"Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и ведения

 бюджетной сметы казенного учреждения, находящегося в ведении
Главного управления внутренней политики Омской области

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма

в рублях

8

Приложение к приказу
   Главного управления внутренней 

политики Омской области
от 5 мая 2016 г. № 10

Единица измерения: руб. ____________________

По ОКПО
По Перечню (Реестру)

По БК
По ОКТМО

                                                                  (подпись)              (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
 __________________________________________________________________________

КОДЫ
0501014

383

раздела подраздела целевой статьи вида расходов код аналитического 
показателя Действующие

1 2 3 4 5 6 7 9

Руководитель учреждения     _____________________________________________________                                                                Номер страницы 

Всего страниц

"Приложение № 2
к Порядку составления, утверждения и ведения

бюджетной сметы казенного учреждения, находящегося в ведении
Главного управления внутренней политики Омской области

По ОКПО

                                              УТВЕРЖДАЮ
 __________________________________________________________________________

                            (наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)

 __________________________________________________________________________
                                                    __________________   _________________________________

                                                                  (подпись)              (расшифровка подписи)
    "____" _________________ 20__ г.

                            ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20__ ГОД                                   
                                         от  "__" __________________ 20__ г.                                            Форма по ОКУД

Дата

Единица измерения: руб. По ОКЕИ
По ОКВ

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Обязательства

Принимаемые

(уполномоченное лицо)                   (должность)       (подпись)        (расшифровка подписи)                      

Итого по коду БК (по коду 
раздела)

(подпись)         (расшифровка подписи)  

"__" _____________ 20__ г."

Руководитель планово-финансовой службы______________________________

Исполнитель ____________________________________________
                                (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи) (телефон)               

Всего

Приложение к приказу
Главного управления внутренней

политики Омской области
от 5 мая 2016 г. № 10

8 10 11

Сумма, всего
(гр. 9 + гр. 10)Утверждено на 

очередной 
финансовый год

Получатель бюджетных средств _________________________________________________________________ По Перечню (Реестру)
Главный распорядитель бюджетных средств ____________________________________ По БК
Наименование бюджета ____________________________________________________ По ОКТМО

                                                                                     

КОДЫ
0501013

383

раздела подраздела целевой 
статьи вида расходов код аналитического 

показателя
1 2 3 4 5 6 7

Руководитель учреждения     _______________________________________________________                                                               Номер страницы 
Всего страниц

                               ИЗМЕНЕНИЕ №         ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20__ ГОД                                   

"Приложение № 3
к Порядку составления, утверждения и ведения

бюджетной сметы казенного учреждения, находящегося в ведении
Главного управления внутренней политики Омской области

                                              УТВЕРЖДАЮ
 _____________________________________________________________________

                          (наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)

 _________________________________________________________________
                                                   _____________   _________________________________

                                                       (подпись)                        (расшифровка подписи)
    "____" _________________ 20__ г.

                                         от  "__" __________________ 20__ г.                                            Форма по ОКУД
Дата

По ОКПО
Получатель бюджетных средств _________________________________________________________________ По Перечню (Реестру)
Главный распорядитель бюджетных средств ____________________________________ По БК
Наименование бюджета ____________________________________________________ По ОКТМО
Единица измерения: руб. По ОКЕИ

Итого по коду БК (по коду раздела)

По ОКВ

Наименование 
показателя Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Приложение к приказу
Главного управления внутренней 

политики Омской области
от 5 мая 2016 г. № 10

"__" _____________ 20__ г."

Сумма изменений (+, -), в рублях

8

Всего

(уполномоченное лицо)                   (должность)                          (подпись)                            (расшифровка подписи)                      

Руководитель планово-финансовой службы______________________________________________
                 (подпись)                          (расшифровка подписи)  

Исполнитель ____________________________________________
                (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи) (телефон)               

Главное управление внутренней политики 
Омской области

ПРИКАЗ
от 11 мая 2016 года         № 12
г. Омск

О внесении изменения в приказ Главного организационно-
кадрового управления Омской области

от 31 августа 2010 года № 15

Пункты 8, 9 приложения № 1 «Положение о комиссии Главного управления внутренней политики 
Омской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов» к приказу Главного организационно-
кадрового управления Омской области от 31 августа 2010 года № 15 изложить в следующей редакции:

«8. Начальник Главного управления может принять решение о включении в состав комиссии:
а) представителя общественного совета, образованного при Главном управлении в установленном 

порядке;
б) представителя профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в Главном 

управлении.
9. Лица, указанные в подпунктах «б» и «в» пункта 7 и в пункте 8 настоящего Положения, включаются 

в состав комиссии в установленном порядке по согласованию с управлением Губернатора Омской 



34 20 мая  2016 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

Главное управление государственного 
строительного надзора и государственной 

экспертизы Омской области 
ПРИКАЗ

от 27 апреля 2016 года         № 12-п
г. Омск

О признании утратившими силу отдельных положений приказа 
Главного управления государственного строительного надзора 

и государственной экспертизы Омской области
от 22 июля 2014 года № 10-п

Признать утратившим силу пункт 2 приказа Главного управления государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы Омской области от 22 июля 2014 года № 10-п «О ежемесячной 
надбавке к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы Омской 
области».

Начальник Главного управления государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы Омской области А. В. СКОРОБОГАТЬКО.

Главное государственно-правовое 
управление Омской области

ПРИКАЗ
от 17 мая 2016 года        № 18п/1
 г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного государственно-
правового управления Омской области

от 7 апреля 2015 года № 6п/1

Внести в раздел 2 «Специальные квалификационные требования к профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей гражданскими служащими» ква-
лификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Омской области, замеща-
ющими должности государственной гражданской службы Омской области в Главном государствен-
но-правовом управлении Омской области, утвержденных приказом Главного государственно-правово-
го управления Омской области от 7 апреля 2015 года № 6п/1, следующие изменения:

1. Подраздел 2 «Специальные квалификационные требования к должностям в управлении органи-

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 18 апреля 2016 года         № 45
г. Омск

Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Омской области Министерства по делам 

молодежи, физической культуры и спорта Омской области, 
замещение которых связано с коррупционными рисками 

Во исполнение пункта 3 Плана противодействия коррупции в органах исполнительной власти Омской 
области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 25 февраля 2016 года № 41, пункта 3 
Плана противодействия коррупции в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта 
Омской области, утвержденного распоряжением Министерства по делам молодежи, физической культу-
ры и спорта Омской области от 2 марта 2016 года № 43-од, на основании Перечня коррупционно опасных 
функций Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Омской об-
ласти Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Омской обла-
сти, замещение которых связано с коррупционными рисками согласно приложению к настоящему при-
казу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Приложение
к приказу Министерства по делам

молодежи, физической культуры
и спорта Омской области

от 18.04.2016 г. № 45

 ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Омской 
области в Министерстве по делам молодежи, физической 

культуры и спорта Омской области, замещение которых связано 
с коррупционными рисками

1. Первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской обла-
сти.

2. Заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
3. Начальник управления правового и кадрового обеспечения – начальник отдела административ-

но-хозяйственного обеспечения управления правового и кадрового обеспечения Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – Министерство).

4. Начальник управления организации деятельности – начальник информационно-аналитического от-
дела управления организации деятельности Министерства.

5. Начальник управления финансов Министерства.
6. Начальник управления физической культуры и спорта – начальник отдела физической культуры 

управления физической культуры и спорта Министерства.
7. Начальник управления молодежной политики Министерства.
8. Заместитель начальника управления правового и кадрового обеспечения – начальник отдела пра-

вового обеспечения, государственной службы и кадров управления правового и кадрового обеспечения 
Министерства.

9. Помощник Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
10. Начальник отдела бюджетных инвестиций Министерства.
11. Начальник отдела спорта управления физической культуры и спорта Министерства.
12. Начальник отдела экономического анализа и государственных закупок управления финансов Ми-

нистерства.
13. Начальник отдела бухгалтерского учета и контроля управления финансов Министерства.
14. Советник отдела экономического анализа и государственных закупок управления финансов Ми-

нистерства.
15. Советник отдела правового обеспечения, государственной службы и кадров управления правово-

го и кадрового обеспечения Министерства.
16. Главный специалист отдела экономического анализа и государственных закупок управления фи-

нансов Министерства.
17. Главный специалист отдела бухгалтерского учета и контроля управления финансов Министерства.
18. Главный специалист отдела молодежных программ управления молодежной политики Министер-

ства, должностные обязанности которого предусматривают деятельность по предоставлению государ-
ственных услуг гражданам и организациям.

19. Главный специалист отдела по взаимодействию с муниципальными образованиями управления 
молодежной политики Министерства, должностные обязанности которого предусматривают деятель-
ность по предоставлению государственных услуг гражданам и организациям.

20. Ведущий специалист отдела спорта управления физической культуры и спорта Министерства, 
должностные обязанности которого предусматривают деятельность по предоставлению государствен-
ных услуг гражданам и организациям.

21. Ведущий специалист отдела молодежных программ управления молодежной политики Мини-
стерства, должностные обязанности которого предусматривают деятельность по предоставлению госу-
дарственных услуг гражданам и организациям.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 10 мая 2016 года         № 56
г. Омск

Об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по боксу

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте 
в Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 
года № 53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 
июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский 
реестр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 
663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) обшероссийской спортивной 
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа 
о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной 
федерации»:

1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по боксу.
Установить срок подачи документов до 31 мая 2016 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам 

молодежи, физической культуры и спорта Омской области А.А. Фадина.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

области по профилактике коррупционных и иных правонарушений, с научными организациями 
и образовательными учреждениями среднего, высшего и дополнительного профессионального 
образования, с общественным советом, образованном при Главном управлении в установленном 
порядке, с профсоюзной организацией, действующей в установленном порядке в Главном управлении, 
на основании запроса начальника Главного управления. Согласование осуществляется в десятидневный 
срок со дня получения запроса.».

Начальник М. М. КАРАКОЗ.

от 18 апреля 2016 года         № 46
г. Омск

 О внесении изменений в приказ Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области

от 5 февраля 2014 года № 10 

В пункт 2.2. приложения № 1 «Положение об Общественном совете при Министерстве по делам мо-
лодежи, физической культуры и спорта Омской области» к приказу Министерства по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области от 5 февраля 2014 года № 10 внести следующие изме-
нения:

- в подпункте 9 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом следующего содержания: 
«10) участвует в работе Министерства по противодействию коррупции, принимает участие в работе 

аттестационных и конкурсных комиссий, созданных при Министерстве.». 

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.



3520 мая  2016 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
зации деятельности Главного управления» после абзаца первого дополнить таблицей «Высшая группа» 
следующего содержания:

«Высшая группа

Требования к профессиональным знаниям Требования к профессиональным навыкам

Знания:
- основ права, экономики, социально-поли-
тических аспектов развития общества;
- основ организации труда и управления 
персоналом;
- правовых актов в области
информационно-коммуникационных тех-
нологий;
- программных документов и приорите-
тов государственной политики в области 
информационно-телекоммуникационных 
технологий;
- возможностей и особенностей примене-
ния современных информационно- 
коммуникационных технологий в
государственных органах, включая исполь-
зование возможностей межведомственно-
го документооборота

Навыки:
- стратегического планирования и 
управления групповой деятельностью с учетом возможностей и 
особенностей применения современных информационно-комму-
никационных технологий в государственных органах;
- координирования; 
- организации совместной деятельности;
- аналитической работы;
- системного подхода в решении задач;
- принятия управленческого решения;
- осуществления контроля;
- ведения деловых переговоров;
- публичных выступлений;
- разрешения конфликтов;
- владения приемами межличностных отношений и мотивации 
подчиненных;
- формирования эффективного
взаимодействия в коллективе; 
- делегирования полномочий подчиненным;
- организации проведения мероприятий »

2. Подраздел 3 «Специальные квалификационные требования к должностям в управлении законопро-
ектных работ и правовой экспертизы Главного управления» после абзаца первого дополнить таблицей 
«Высшая группа» следующего содержания:

«Высшая группа

Требования к профессиональным знаниям Требования к профессиональным навыкам
Знания:
- бюджетного, гражданского, жилищного, 
земельного, водного, лесного, трудового 
законодательства, законодательства об охране 
окружающей среды, законодательства о проти-
водействии коррупции, иного законодательства 
применительно к исполнению должностных 
обязанностей;
- основ экономики, социально-
политических аспектов развития
общества;
- основ организации труда и управления пер-
соналом;
- правовых актов в области
информационно-
коммуникационных технологий;
- программных документов и приоритетов госу-
дарственной политики в области информацион-
но-телекоммуникационных технологий;
- возможностей и особенностей
применения современных информационно-
коммуникационных технологий в
государственных органах, включая 
использование возможностей
межведомственного документооборота

Навыки:
- стратегического планирования 
деятельности структурного подразделения; 
- правотворческой деятельности;
- систематизации и подготовки
аналитического, информационного
материала;
- правовой экспертизы; 
- подготовки делового письма, проектов правовых актов, 
правовых заключений;
- координирования;
- организации совместной деятельности;
- системного подхода в решении задач;
- принятия управленческого решения;
- осуществления контроля;
- ведения деловых переговоров;
- публичных выступлений;
- разрешения конфликтов;
- владения приемами межличностных отношений и мотива-
ции подчиненных;
- формирования эффективного взаимодействия в коллекти-
ве;
- делегирования полномочий подчиненным;
- организации проведения мероприятий »

3. Подраздел 4 «Специальные квалификационные требования к должностям в управлении судебной и 
административно-правовой работы Главного управления» изложить в следующей редакции:

«Подраздел 4. Специальные квалификационные требования к должностям в управлении судебной и 
административно-правовой 

работы Главного управления

Категория «Руководители»
Главная группа

Требования к профессиональным знаниям Требования к профессиональным навыкам

Знания:
- основ права, экономики, социально-поли-
тических аспектов развития общества;
- основ организации труда и управления 
персоналом;
- правовых актов в области
информационно-коммуникационных 
технологий;
- возможностей и особенностей
применения современных информацион-
но-
коммуникационных технологий в
государственных органах, включая 
использование возможностей
межведомственного документооборота

Навыки: 
- стратегического планирования
деятельности структурного подразделения;
- правотворческой деятельности;
- систематизации и подготовки
аналитического, информационного
материала;
- правовой экспертизы;
- подготовки делового письма, проектов правовых актов, право-
вых заключений;
- координирования;
- организации совместной деятельности;
- системного подхода в решении задач;
- принятия управленческого решения;
- осуществления контроля;
- ведения деловых переговоров;
- публичных выступлений;
- участия в судебных заседаниях;
- разрешения конфликтов;
- владения приемами межличностных отношений и мотивации 
подчиненных;
- формирования эффективного
взаимодействия в коллективе;
- делегирования полномочий подчиненным;
- организации проведения мероприятий

Ведущая группа

Требования к профессиональным знаниям Требования к профессиональным навыкам

Знания:
- основ права;
- основ организации труда и управления персо-
налом;
- возможностей и особенностей
применения современных информационно- 
коммуникационных технологий в
государственных органах, включая 
использование возможностей 
межведомственного документооборота

Навыки:
- планирования деятельности структурного подразделения;
- правотворческой деятельности;
- систематизации и подготовки
аналитического, информационного
материала;
- правовой экспертизы;
- подготовки делового письма, проектов правовых актов, 
правовых заключений, процессуальных и иных документов;
- координирования; 
- организации совместной деятельности;
- системного подхода в решении задач;
- принятия управленческого решения;
- осуществления контроля; 
- ведения деловых переговоров;
- публичных выступлений; 
- разрешения конфликтов; 
- владения приемами межличностных
отношений и мотивации подчиненных;
- формирования эффективного
взаимодействия в коллективе;
- делегирования полномочий подчиненным;
- организации проведения мероприятий

Категория «Специалисты»
Ведущая группа

Требования к профессиональным знаниям Требования к профессиональным навыкам

Знания:
- основ права; 
- возможностей и особенностей 
применения современных информационно-
коммуникационных технологий в 
государственных органах, включая 
использование возможностей
межведомственного документооборота

Навыки: 
- применения специальных знаний
предметной области деятельности; 
- правотворческой деятельности;
- систематизации и подготовки 
аналитического, информационного материала; 
- правовой экспертизы; 
- подготовки делового письма, проектов правовых актов, 
правовых заключений, 
процессуальных и иных документов;
- участия в судебных заседаниях*;
- системного подхода в решении задач; 
- консультирования; 
- организации проведения мероприятий

* Для гражданских служащих, осуществляющих представительство в судах общей юрисдикции и ар-
битражных судах.

Старшая группа

Требования к профессиональным знаниям Требования к профессиональным навыкам

Знания основ права

Навыки:
- применения специальных знаний
предметной области деятельности;
- правотворческой деятельности;
- систематизации и подготовки
аналитического, информационного
материала;
- правовой экспертизы; 
- подготовки делового письма, проектов правовых актов, право-
вых заключений,
процессуальных и иных документов;
- участия в судебных заседаниях*;
- системного подхода в решении задач;
- консультирования;
- организации проведения мероприятий

* Для гражданских служащих, осуществляющих представительство в судах общей юрисдикции и ар-
битражных судах.».

4. В подразделе 5 «Специальные квалификационные требования к должностям в управлении записи 
актов гражданского состояния Главного управления»:

1) в графе «Требования к профессиональным навыкам» таблицы «Главная группа», таблицы «Ведущая 
группа» категории «Руководители»:

- последний абзац дополнить точкой с запятой;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«- работы в государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в элек-

тронной форме государственных и муниципальных услуг»;
2) в таблице «Ведущая группа», таблице «Старшая группа» категории «Специалисты»:
- в графе «Требования к профессиональным знаниям»:
последний абзац дополнить точкой с запятой;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- правовых актов в области информационно-коммуникационных технологий;
- правовых аспектов в сфере предоставления государственных услуг населению и организациям по-

средством применения информационно-коммуникационных технологий»;
- в графе «Требования к профессиональным навыкам»:
последний абзац дополнить точкой с запятой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- работы в государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в элек-

тронной форме государственных и муниципальных услуг».

Начальник Главного государственно-правового управления Омской области А. А. 
БАННИКОВ.

Настоящий приказ опубликован 17 мая 2016 года на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Главное управление региональной 
безопасности Омской области

П Р И К А З
от 17 мая 2016 года         № 12-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Главного 
управления региональной безопасности Омской области

1. Внести в состав комиссии по противодействию коррупции в Главном управлении региональной 
безопасности Омской области, утвержденный приказом Главного управления региональной безопасно-
сти Омской области от 20 октября 2015 года № 8-п «О Комиссии по противодействию коррупции в Глав-
ном управлении региональной безопасности Омской области» следующие изменения:

1) включить Щёкина Павла Николаевича – директора бюджетного учреждения Омской области до-
полнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям Омской области» (по согласованию);

2) исключить Пензева Александра Афанасьевича.
2. Внести в приказ Главного управления региональной безопасности Омской области от 26 ноября 

2015 года № 15-п «О комиссиях для проведения конкурса на замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы Омской области и включения в кадровый резерв для замещения вакант-
ных должностей государственной гражданской службы Омской области, аттестации и квалификацион-
ного экзамена лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в 
Главном управлении региональной безопасности Омской области» следующие изменения:

1) в абзаце четвертом пункта 5 цифру «12» заменить цифрой «13»;
2) в пункте 8 приложения № 1 «Положение о работе конкурсной комиссии Главного управления реги-

ональной безопасности Омской области для проведения конкурса на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Омской области и включения в кадровый резерв для замещения 
вакантных должностей государственной гражданской службы Омской области» после слова «Омской» 
дополнить словом «области»;

3) в приложении № 2 «Состав конкурсной комиссии Главного управления региональной безопасности 
Омской области для проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной граж-
данской службы Омской области и включения в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 
государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении региональной безопасно-
сти Омской области»:

- наименование должности Галявиной Любови Владимировны изложить в следующей редакции «глав-
ный специалист отдела государственной гражданской и муниципальной службы управления развития го-
сударственной гражданской и муниципальной службы в Омской области Аппарата Губернатора и Прави-
тельства Омской области (по согласованию)»;

- наименование должности Кузнецовой Ольги Павловны изложить в следующей редакции «проректор 
по внеучебной работе и социальным вопросам, заведующая кафедрой «Государственное, муниципаль-
ное управление и таможенное дело» Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный технический универ-
ситет», доктор экономических наук, профессор (по согласованию)»;

4) в приложении № 4 «Состав аттестационной комиссии Главного управления региональной безо-
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Официально

Приложение № 2
к Порядку принятия наград, почетных и специальных званий 

иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других обще-
ственных объединений и религиозных объединений государственными 

гражданскими служащими Омской области, замещающими должности государственной граждан-
ской службы Омской области в Главном управлении внутренней политики Омской области

Начальнику 
Главного управления внутренней
политики Омской области 
от ____________________________
 (Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в получении награды, почетного или специального 

звания иностранного государства, международной организации, 
а также политической партии, другого общественного 

объединения и религиозного объединения

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения __________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

 (наименование награды, почетного или специального звания)
__________________________________________________________________________________________________

 (за какие заслуги награжден(а) и кем, за какие заслуги присвоено и кем)

«____»_____________20__ г. ______________ _________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главное управление внутренней политики 
Омской области

ПРИКАЗ
от 25 апреля 2016 года         № 8 
г. Омск

Об утверждении Порядка принятия наград, почетных и 
специальных званий иностранных государств, международных 

организаций, а также политических партий, других 
общественных объединений и религиозных объединений 

государственными гражданскими служащими Омской области, 
замещающими должности государственной гражданской 

службы Омской области в Главном управлении внутренней 
политики Омской области

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации», пунктом 2 Указа Губернатора Омской области от 16 марта 2016 
года № 45 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 10 октября 2015 года № 
506» приказываю:

Утвердить Порядок принятия наград, почетных и специальных званий иностранных государств, меж-
дународных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиоз-
ных объединений государственными гражданскими служащими Омской области, замещающими долж-
ности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении внутренней политики 
Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник М. М. КАРАКОЗ.

Приложение 
к приказу Главного управления 

внутренней политики Омской области 
от 25 апреля 2016 г. № 8

ПОРЯДОК
принятия наград, почетных и специальных званий иностранных 

государств, международных организаций, а также политических 
партий, других общественных объединений и религиозных 

объединений государственными гражданскими служащими 
Омской области, замещающими должности государственной 
гражданской службы Омской области в Главном управлении 

внутренней политики Омской области

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с принятием с письменного разрешения на-
чальника Главного управления внутренней политики Омской области (далее – Главное управление) госу-
дарственными гражданскими служащими Омской области, замещающими должности государственной 
гражданской службы Омской области в Главном управлении (далее – гражданский служащий), наград, 
почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, международных 
организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объеди-
нений (далее также – награды, звания), если в их должностные обязанности входит взаимодействие с 
указанными организациями и объединениями.

2. Гражданский служащий, получивший награду, звание либо уведомленный иностранным государ-
ством, международной организацией, а также политической партией, другим общественным объедине-
нием и религиозным объединением о предстоящем их получении, в течение трех рабочих дней со дня 
получения награды, звания либо уведомления о предстоящем их получении представляет ходатайство 
на имя начальника Главного управления о разрешении принять награду, почетное или специальное зва-
ние иностранного государства, международной организации, а также политической партии, другого об-
щественного объединения и религиозного объединения (далее – ходатайство), составленное по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

3. Гражданский служащий, отказавшийся от награды, звания, в течение трех рабочих дней со дня от-
каза от награды, звания представляет уведомление на имя начальника Главного управления об отказе 
в получении награды, почетного или специального звания иностранного государства, международной 
организации, а также политической партии, другого общественного объединения и религиозного объ-
единения (далее – уведомление), составленное по форме согласно приложению № 2 к настоящему По-
ложению.

4. Прием и учет поступивших ходатайств, уведомлений обеспечивает отдел правовой работы, госу-
дарственной службы и кадров Главного управления (далее – отдел).

5. Гражданский служащий, получивший награду, звание до принятия начальником Главного управле-
ния решения по результатам рассмотрения ходатайства, передает оригиналы документов к званию, на-
граду и оригиналы документов к ней на ответственное хранение в отдел в течение трех рабочих дней со 
дня их получения.

Приложение № 1
к Порядку принятия наград, почетных и специальных званий иностранных государств, 

международных организаций, а также политических партий, других общественных 
объединений и религиозных объединений государственными 

гражданскими служащими Омской области, замещающими должности государственной граждан-
ской службы Омской области в Главном управлении внутренней политики Омской области

Начальнику 
Главного управления внутренней
политики Омской области 
от ____________________________
 (Ф.И.О., замещаемая должность)

ХОДАТАЙСТВО
о разрешении принять награду, почетное или специальное 

звание иностранного государства, международной организации, 
а также политической партии, другого общественного 

объединения и религиозного объединения

Прошу разрешить мне принять ____________________________________________________________________
 (наименование награды, 
__________________________________________________________________________________________________

почетного или специального звания)
__________________________________________________________________________________________________

(за какие заслуги награжден(а) и кем, за какие заслуги присвоено и кем)
__________________________________________________________________________________________________

(дата и место вручения документов к награде,
__________________________________________________________________________________________________
 почетному или специальному званию)

Документы к почетному или специальному званию, награда и документы к ней (нужное подчеркнуть)
__________________________________________________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания, награды)
_________________________________________________________________
(наименование документов к почетному или специальному званию, награде)
сданы по акту приема-передачи № от «____» ____________20_ года в отдел правовой работы, государ-

ственной службы и кадров Главного управления внутренней политики Омской области.
«_______» _____________20 ___ г. _________________ _______________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

пасности Омской области для проведения аттестации и квалификационного экзамена лиц, замещающих 
должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении региональной 
безопасности Омской области»:

- наименование должности Галявиной Любови Владимировны изложить в следующей редакции «глав-
ный специалист  отдела государственной гражданской и муниципальной службы управления развития го-
сударственной гражданской и муниципальной службы в Омской области Аппарата Губернатора и Прави-
тельства Омской области (по согласованию)»;

- наименование должности Кузнецовой Ольги Павловны изложить в следующей редакции «проректор 
по внеучебной работе и социальным вопросам, заведующая кафедрой «Государственное, муниципаль-
ное управление и таможенное дело» Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный технический универ-
ситет», доктор экономических наук, профессор (по согласованию)».

3. Абзац первый приложения № 3 «Форма ходатайства командира народной дружины для получения 
удостоверения народного дружинника» к приказу Главного управления региональной безопасности Ом-
ской области от 14 декабря 2015 года № 18-п «О реализации Указа Губернатора Омской области от 25 
июня 2004 года № 133» после слов «охране общественного» дополнить словом «порядка».

4. Внести в приложение № 2 «Перечень информации о деятельности Главного управления региональ-
ной безопасности Омской области» к приказу Главного управления региональной безопасности Омской 
области от 1 февраля 2016 года № 5-п «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Главного 
управления региональной безопасности Омской области» следующие изменения:

1) строку 1.2 таблицы после слова «рабочих» дополнить словом «дней»;
2) строку 3.2 таблицы после слова «сведения» дополнить словом «о».

Начальник Главного управления Г. Н. ПРИВАЛОВ.

6. В случае если во время служебной командировки гражданский служащий получил награду, звание 
или отказался от них, срок представления ходатайства (уведомления) исчисляется со дня его возвраще-
ния из служебной командировки.

7. В случае если гражданский служащий по не зависящей от него причине не может представить хо-
датайство (уведомление), передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов 
к ней в сроки, указанные в пунктах 2 – 3, 5 настоящего Положения, такой гражданский служащий обязан 
представить ходатайство (уведомление), передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы 
документов к ней не позднее следующего рабочего дня после устранения такой причины.

8. В случае удовлетворения начальником Главного управления ходатайства гражданского служащего, 
указанного в пункте 5 настоящего Положения, отдел в течение 3 рабочих дней со дня удовлетворения 
начальником Главного управления данного ходатайства передает гражданскому служащему оригиналы 
документов к званию, награду и оригиналы документов к ней.

9. В случае отказа начальника Главного управления в удовлетворении ходатайства гражданского слу-
жащего, указанного в пункте 5 настоящего Положения, отдел в течение 10 рабочих дней со дня отказа на-
чальника Главного управления в удовлетворении данного ходатайства направляет оригиналы документов 
к званию, награду и оригиналы документов к ней в соответствующий орган иностранного государства, 
международную организацию, политическую партию, другое общественное объединение или религиоз-
ное объединение.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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Конкурсы
ОТЧЕТ

о результатах деятельности автономного стационарного учреждения социального 
обслуживания Омской области «Нежинский геронтологический центр» 

(наименование автономного учреждения) и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества за 2015 год

 Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
 1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

 N п/п  Наименование вида деятельности учреждения 

1 Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов частично или полностью утративших способность к самообслу-
живанию, нуждающихся в постоянном уходе

2 Социально-бытовые услуги
3 Социально-медицинские услуги

 1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
 N п/п Наименование услуги (работы)  Потребители услуги (работы) 
1 Стационарное социальное обслуживание Граждане пожилого возраста и инвалиды
2 Социально-бытовые услуги Граждане пожилого возраста и инвалиды
3 Социально-медицинские услуги Граждане пожилого возраста и инвалиды

 1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
 N 
п/п Наименование разрешительного документа Номер документа Дата выдачи документа Срок действия документа 

1 Устав 497-р 24.07.2013г

2 Лицензия на осуществление медицинской деятельностью, связанной с 
использованием возбудителей инфекционных заболеваний. №ЛО-55-01-001413 06.06.2014 бессрочно

3 Лицензия на осуществления фармацевтической деятельности №ЛО-55-000845. 16.11.2012г бессрочно
4 Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ФС-55-01-001336-12. 22.11.2012г бессрочно

5

Лицензия на пользование участками недр для целей геологического 
изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водо-
снабжения населения или технологического обеспечения водой объектов 
промышленности.

№ОМС 00794ВЭ 28.12.2009г 10.12.2034г

6

Лицензия на пользование участками недр для целей геологического 
изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водо-
снабжения населения или технологического обеспечения водой объектов 
промышленности.

№ОМС 00795ВЭ 28.12.2009г 10.12.2034г

 1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения:
 N 
п/п  Наименование показателя На начало отчетного года На конец Отчет-

ного года 
Примечание (причины 
изменений)

1 Количество штатных единиц учреждения 631,15 603,7 Искл.27,45став.
2 Списочная численность работников учреждения 567 524
3 Число работников, имеющих высшее профессиональное образование 84 64
4 Число работников, имеющих среднее специальное образование 151 119
5 Средняя заработная плата всех работников учреждения  X 15498,61
6 Средняя заработная плата работников,относимых к основному персоналу  X 19750,70

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

 N 
п/п Наименование показателя

На начало
отчетного
года 

На конец 
отчетного
 года 

 Изменения 
(увеличение
уменьшение)
в процентах 

Балансовая стоимость нефинансовых активов 186411343,74 195706546,73 +4,9
из них: 
стоимость недвижимого государственного имущества, всего 118751067,29 118606085,09 -0,12
в том числе: остаточная стоимость 87146068,66 84215114,45 -3,3
стоимость движимого государственного имущества, всего 67660276,45 77100461,64 +13,9
в том числе: остаточная стоимость 12583414,62 18139719,37 +44,2

 2.2. Показатели дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:

 N 
п/п  Наименование показателя 

 На 
начало
 года 

 в том числе 
просроченная 
(нереальная к
 взысканию) 
задолженность

На 
конец
года 

 в том числе 
просрочен-
ная 
(нереальная к
 взысканию) 
задолжен-
ность

 Изменения 
(увеличе-
ние,умень-
шение),в 
процентах 

Причина
образования

 1 Финансовые активы, всего 475434,56 2523110,72 +430,6
из них: 

 2 Дебиторская задолженность по поступлениям 
учреждения:
в том числе 
субсидии на выполнение государственного 
задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), относящихся в соответствии 
с уставом к основным видам деятельности,пре-
доставление которых осуществляется на платной 
основе, а также поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего

120965,21 +100,0 Предоплата

в том числе 
Стационарное социальное обслуживание 120965,21 +100,0 Предоплата
Социально-бытовые услуги
поступления от реализации 
ценных бумаг 

 3 Дебиторская задолженность по 
выплатам учреждения: 830961,91 666289,45 -19,8

в том числе 
Газпромнефть-Омск 18150,28 35891,80 +97,7 Аванс ГСМ
Филиал ОСАО «России» г.Омск 9576,00 9576,00 0,0 Предоплата
Южные э/сети 179954,68 179954,68 0,0 Аванс за электроэнергию
ОАО Омскэнерго 258528,99 258528,99 258528,99 0,0 Аванс за электроэнергию
ОАО Омская энергосбытовая компания 0,0 162400,00 100,0 Аванс за электроэнергию
Петербургская энергосбытовая компания 329000,00 0 -100,0 Аванс электроэнергию

ИП Падерин Сергей Павлович 0 11020,0 100,0 Аванс
Омский ТИЗ 10517,64 0 -100,0 Аванс 
ООО Пассажирсервис 1800,00 100,0 Аванс 
ФГУП Почта 25234,32 7117,98 -71,7 Аванс

 4 Обязательства, всего 6210519,32 18964311,33 +205,4
из них: 

 5 Кредиторская задолженность по поступлениям 
учреждения: 380292,25

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

380292,25

в том числе 
Стационарное социальное обслуживание 380292,25
Социально-бытовые услуги
поступления от реализации ценных бумаг 

 6 Кредиторская задолженность по выплатам 
учреждения: 6210519,32 18584019,08 0,0

в том числе 
ООО Аквапул 3274,21 3274,21 0,0 Техобслуживание
ООО Аквапул 2707,34 2707,34 0,0 Техобслуживание
ООО Аквапул 21063,31 51720,80 +145,5 Техобслуживание
ООО Аквапул 28000,00 0,00 0,0 Техобслуживание
ООО ЛюксСтрой 1171464,41 0,00 0,0 Устройство сквера
ООО ЛюксСтрой 886656,00 0,00 0,0 Ремонт 
ООО ЛюксСтрой 286064,00 0,00 0,0 Ремонт 
ООО Медтехсервис 58250,00 0,00 0,0 Техобслуживание
ООО Медтехсервис 16300,00 0,00 0,0 Техобслуживание
ООО Медтехсервис 1450,00 0,00 0,0 Техобслуживание
ООО Медтехсервис 18086,00 67200,00 +271,6 Техобслуживание
МКС Мастер 36434,70 485142,00 +1231,5 Техобслуживание
ООО ТК Делар 0,00 1278241,00 +100,0 Прод. питания
ООО Орион-7 396839,00 0,00 0,0 Ремонт 
ООО Орион-7 260685,00 0,00 0,0 Ремонт 
ООО Орион-7 49344,00 0,00 0,0 Ремонт 

ООО Орион-7 500811,00 0,00 0,0 Установка дверей на 
лестничных клетках

ООО Орион-7 479989,00 0,00 0,0 Ремонт 
ООО Орион-7 442005,00 0,00 0,0 ремонт 
ООО Орион-7 0,00 190899,29 +100,0 Техобслуживание
ООО Автоматизированные системы безопасности 1291539,34 0,00 0,0 монтаж освещения
ООО Автоматизированные системы безопасности 0,00 11969,65 +100,0 Техобслуживание
ООО Пожарное дело 33215,06 66660,00 +100,7 Техобслуживание
ООО Пожарное дело 6740,38 17600,00 +161,1 Техобслуживание
ООО Пожарное дело 151756,88 94366,06 +37,8 Ремонт АПС
ООО Протек 0,00 30900,53 +100,0 медикаменты
ООО Спецмонтажсервис 96882,00 26191,34 -72,9 Техобслуживание
ООО Техномед 1680,00 0,00 0,0 Ремонт обор-я
ООО Аллюр-охрана 14567,90 0,00 0,0 Охрана объекта
ООО СФ Орион 57656,92 0,00 0,0 радиофикация
ИП Белкин С.Ф. 142500,00 0,00 0,0 мебель

ИП Белкин С.Ф. 36900,00 0,00 0,0 оборудование
ИП Дынько Т.В. 2528,00 102372,00 +3949,5 ОС и хоз.мат-лы
ИП Игуменова О.А. 13650,00 0,00 0,0 ОС
ИП Игуменова О.А. 20825,00 0,00 0,0 жалюзи
ООО Евразия -центр 292000,00 0,00 0,0 автомобиль
ИП Павлюченко Н.А. 1220,00 119893,00 +9727,3 хоз.материалы
БОУ ООО ЦПК 31200,00 38000,00 +21,8 Обучение 
ООО Сибдальсвязь Ангара 0,00 85140,00 +100,0 Услуги связи
55 картриджей 0,00 37850,00 +100,0 Техобслуживание
Агава 0,00 309508,00 +100,0 Мед.материалы
ИП Андреева И.Б. 0,00 29653,00 +100,0 Запчасти для а/м.
АО НПК Катрен 0,00 152200,18 +100,0 медикаменты
Аптечная сеть Омское лекарство 0,00 22037,50 +100,0 медикаменты
БУЗОО ОЦПБСИЗ 0,00 10993,00 +100,0 Мед.исследования
Инжлифтцентр 0,00 25100,00 +100,0 Техобслуживание
Иомэк 0,00 4000,00 +100,0 т/о сервера
Иртыш ОмПО 0,00 17440,00 +100,0 Техобслуживание
ИП Крахмальный С.Д. 0,00 8754,00 +100,0 Ремонт а/м
КСУ БУ 0,00 133054,00 +100,0 захоронение
ИП Кульков С.И. 0,00 3039461,60 +100,0 Продукты питания
Омскбланкстандарт 0,00 30696,00 +100,0 бланки
Компания Чистая вода 0,00 420,00 +100,0 Вода питьевая
ООО Медэкспорт Северная звезда 0,00 47960,79 +100,0 медикаменты
ООО Миторг 0,00 1199673,30 +100,0 мясо
Профилактика 0,00 43599,03 +100,0 Дератизация 
ООО Радуга 0,00 78000,00 +100,0 физиооборудование
ИП Самойленко В.А. 0,00 2783267,41 +100,0 Продукты питания
Сибирьлифт 0,00 60800,00 +100,0 т/о лифтов
Тепловая компания 0,00 162400,00 +100,0 теплоэнергия
ТЦ Эксперт 0,00 59359,96 +100,0 Техобслуживание
Технофит 0,00 4680,00 +100,0 Мед/материалы
Университет экологических проблем 0,00 20200,00 +100,0 Вывоз мед.отходов
ФБУ Омский ЦСМ 0,00 3382,92 +100,0 Поверка с/и
ФГКУ УВО УВМВД России 0,00 80216,46 +100,0 Охрана ПЦО и КТС
ФГУП Охрана МВД 0,00 10215,81 +100,0 т/о КТС
ИП Филимонов Е.А. 0,00 87935,68 +100,0 Продукты питания
Центр гигиены ж/д 0,00 37748,20 +100,0 Произв.контроль
Центр независимых экспаертиз 0,00 97462,00 +100,0 Произв. контроль
ИП Ясюнос М.Б. 33000,00 Конс-ные услуги
Сотрудники 3063716,09 з/плата
Взносы в ФСС 79985,20
НДС 11945,84
Налог на доходы 1216293,00
Страховые взносы в ПФР (доп) 2818,71
Страховые взносы в ПФР 2358820,42
Страховые взносы в ФФОМС 547093,56

 2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей: 25451,71

 2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг(выполнения работ):
 Наименование показателя  Сумма, тыс.руб.
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом 
учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осущест-
вляется на платной основе, всего

79763,8

в том числе: 
Стационарное социальное обслуживание 76948,7
Стационарное социальное обслуживание (Чукотка) 724,9
Социально-бытовые услуги 171,0
Социально-медицинские услуги 1919,2
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: 1147,0
в том числе:
Пособие на погребение 413,7
Спонсорская помощь и добровольные пожертвования 74,9
Аренда 626,9
Реализация списанных основных средств 7,4
Уменьшение стоимости материальных запасов 24,1

 2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:
Стационарное соци-
альное обслуживание 
руб.

Стационарное 
социальное обслужи-
вание (Чукотка),руб.

Социально-бы-
товые услуги

Соц.медицинские 
услуги

Январь 8618,81 30204,00 19,15 13327,77
Февраль 8618,81 30204,00 19,15 13327,77
Март 8618,81 30204,00 19,15 13327,77
Апрель 8618,81 30204,00 19,15 13327,77
Май 8618,81 30204,00 19,15 13327,77
Июнь 8618,81 30204,00 19,15 13327,77
Июль 9031,54 30204,00 20,07 13327,77
Август 9031,54 30204,00 20,07 13327,77
Сентябрь 9031,54 30204,00 20,07 13327,77
Октябрь 9031,54 30204,00 20,07 13327,77
Ноябрь 9031,54 30204,00 20,07 13327,77
Декабрь 9031,54 30204,00 20,07 13327,77

 2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе платными: с 
01.01.2015г-744 человека, с 01.07.2015г-710 человек 2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмо-
трения меры: нет_

 2.8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:

 Наименование показателя Код КОСГУ Утверждено на год Кассовые пост-я,
выплаты % исп.

Остаток средств на начало года  X 14111,66 14111,66
Поступления, всего  X 214708245,64 197832409,49 92,10
в том числе:  X 
субсидии на выполнение государственного задания  X 112646761,13 107921442,25 95,80
целевые субсидии  X 9116000,00 9000000,00 98,70
бюджетные инвестиции  X 
поступления от оказания автономным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в 
соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, 
всего

 X 91798356,63 79763839,36 86,5

в том числе:  X 
Стационарное социальное обслуживание  X 88983245,43 76948728,16 86,5
Стационарное социальное обслуживание (Чукотка)  X 724896,00 724896,00 100,00
Социально-бытовые услуги, медицинские услуги  X 2090215,20 2090215,20 100,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:  X 1147127,88 1147127,88 100,00
в том числе:  X 
Пособие на погребение  X 413656,85 413656,85 100,00
Спонсорская помощь и добровольные пожертвования 74900,00 74900,00 100,00
Реализация списанных основных средств 7374,00 7374,00 100,00
Уменьшение стоимости материальных запасов 24086,71 24086,71 100,00
Аренда помещений 626899,56 626899,56 100,00
Доходы от штрафов, пеней 210,76 210,76
Выплаты, всего: 214722357,30 195899573,04 91,2
в том числе: 
Оплата труда 211 91428983,73 87156363,2 95,3
Прочие начисления на оплату труда 212 149121,66 149121,66 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 27677712,32 24681605,61 89,1
Услуги связи 221 745707,92 660567,92 88,6
Транспортные услуги 222 50650,00 50650,00 100,00
Коммунальные услуги 223 15520638,61 15358238,61 99,0
Расходы на содержание имущества учреждения 225 6782493,57 5448758,96 80,3
Прочие услуги 226 5811358,56 5421380,90 93,2
Прочие расходы 290 3973453,72 3973242,96 100,00
Приобретение основных средств 310 9806656,99 9695230,99 98,9
Приобретение материальных запасов 340 52775580,22 43304412,23 82,1
Остаток средств на конец года  X 1946948,11

 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

 N п/п  Наименование показателя 

На начало 
отчетного 
года 

На конец 
отчетного 
года 

1 Общая балансовая стоимость недвижимого и особо ценного имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, тыс. рублей 144774,5 153009,4

в том числе: 
1.1. остаточная стоимость, тыс. рублей 96728,1 98816,61
1.2. балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества, тыс. рублей 118751,1 118606,1
1.3. балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного имущества, тыс. рублей 26023,5 34403,3

2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления, ед. 31 28

в том числе: 
зданий 21 20

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением 27675,8 25104,2
в том числе: 
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду 408,67 35,00
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Конкурсы
Территориальное управление  Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов 

(в форме открытого аукциона) по поручению  УФССП России  по Омской области 
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области  (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622,  24-73-89)

Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –  16 июня 2016 г.
10 часов 20 минут, собственник (должник) – С.В. Кириенко (ИП Кириенко С.В.) Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, пр-кт Мира, д. 189
Нежилые помещения 3П (1,2,4,6,21-23 на 2-м этаже), общей площадью 123,10 кв.м., литера 
А, на втором этаже нежилого строения 2 100 000 105 000 40 000

Нежилые помещения, номера на поэтажном плане 1,2,5, общей площадью 643,70 кв.м., 
литера ДД, в одноэтажном здании прирельсового склада, 5 000 800 250 000 60 000

11 часов 00 минут, собственник (должник) – С.С. Гончаров Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Петра Ильичева, д. 6, кв. 59
Квартира, общей площадью 31,30 кв.м., 1-комн., 5 эт. 1 088 000 54 000 30 000
11 часов 20 минут, собственник (должник) – В.И. Пинжаков Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Мамина - Сибиряка, д. 26, кв. 14
Квартира, общей площадью 40,80 кв.м., 4 эт. 1 293 317,60 64 000 30 000
11 часов 40 минут, собственник (должник) – И.Н. Комаров Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, Советский АО, садоводческое товарищество «Строитель», участок № 780
Садовый домик, назначение: нежилое, общей площадью 35,50 кв.м.; земельный участок 
площадью 492 кв.м., кадастровый номер 55:36:050501:0015, земли населенных пунктов, 
садоводство

240 000 12 000 10 000

12 часов 00 минут, собственник (должник) – А.П. Синодская Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Заозерная, д. 11, кв. 160
Квартира, общей площадью 60,70 кв.м., 3-комн., 4/9 эт., пан. 2 100 000 105 000 40 000
12 часов 20 минут, собственник (должник) – И.Н. Виноградова, А.В. Виноградов Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Завертяева, д. 23, корпус 4, кв. 63
Квартира, общей площадью 63,10 кв.м., 3-комн., 6/10 эт., трехсл. пан. 1 779 200 88 000 35 000
12 часов 40 минут, собственник (должник) – О.А. Дементьева Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Магистральная, д. 74, кв. 35
Квартира, общей площадью 56,10 кв.м., 3-комн., 4/5 эт., пан. 1 844 800 92 000 35 000
14 часов 00 минут, собственник (должник) – Я.В. Рига Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 21-я Амурская, д. 24, кв. 11
Квартира, общей площадью 31,20 кв.м., 1-комн., 3 эт. 1 200 000 60 000 30 000
14 часов 20 минут, собственник (должник) – Ж.Х. Смаилова, С.Х. Смаилов Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Дмитриева, д. 9, кв. 6
Квартира, общей площадью 48,90 кв.м., 2-комн., 2/9 эт., пан. 2 650 000 132 000 40 000
14 часов 40 минут, собственник (должник) – А.М. Селиванов (ИП Селиванов 
А.М.) Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)

Омская область, Большереченский район, раб. пос. Большеречье, ул. Красноармейская, д. 46
Здание склада, общей площадью 496,30 кв.м., литер Р,Р1, этажность 1; земельный участок 
площадью 758 кв.м., кадастровый номер 55:02:010229:27, земли населенных пунктов, для 
размещения и обслуживания производственного объекта

3 075 000 153 000 45 000

15 часов 00 минут, собственник (должник) – А.М. Селиванов (ИП Селиванов 
А.М.) Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)

Омская область, Большереченский район, раб. пос. Большеречье, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5
Нежилое здание, общей площадью 136,10 кв.м., литер А,А1, этажность 1; земельный участок 
площадью 191 кв.м., кадастровый номер 55:02:010117:11, земли населенных пунктов, для 
размещения административного здания, объекта образования, науки, культуры и искусства

1 275 000 63 000 30 000

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 14 июня 
2016 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 14 июня 2016 г. 
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 15 июня 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 работники указанных организаций, должностные лица органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также 
члены семей соответствующих физических лиц.

Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая 
повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект 
торгов.

Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день проведения торгов на основании 
оформленного решения комиссии об определении победителя.

В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного 
недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.

Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов 

(на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.

Документы, представляемые для участия в торгах:
-  Заявка установленного образца.
- 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-исполнителем.

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.Нежилое помещение № 1П, общей площадью 82,20 кв.м., номера на поэтажном плане 1-8, литер А, цок. эт., кирп., 
расположенное по адресу: г. Омск, ул. Братская, д. 19, корпус 2 (собственник (должник) – ООО «Торговая компания «Железобетон»).

2. Автозаправочная станция № 123, общей площадью 18,2 кв.м., Литер А, инв. № 106512, кирп., расположенная по адресу: 
Омская область, Омский р-н, 46-й километр трассы Омск-п. Крутая Горка (собственник (должник) – Ж.А. Субач).

С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОМСКВОДОКАНАЛ»

г. Москва        17 мая  2016 г.

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «ОАО «ОмскВодоканал» или «Обще-

ство»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: 23 мая  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. 19 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. 25 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 принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
11. О принятии решения   в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
12. О принятии решения   в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
13. О принятии решения   в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
14. О принятии решения   в соответствии с пп. 25 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. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
17. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
18. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
19. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
20. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
21. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 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 согласовании заключения Обществом договора аренды транспортного средства  с физическим лицом.
26. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
27. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
28. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
29. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
30. О принятии решения   в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
31. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
32. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами. 
33. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами.
34. О принятии решения   в соответствии с пп. 46 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества
35. О принятии решения   в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
36. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
37. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
38. О принятии решения   в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
39. О принятии решения   в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
40. О принятии решения   в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
41. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
42. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
43. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
44. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
45. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
46. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
47. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
48. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
49. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
50. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
51. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
52. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
53. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.

Председатель Совета директоров Д. А. Тимофеев.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 

субъектов естественных монополий и  о регистрации и ходе 
реализации заявок на технологическое присоединение к 

электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении 
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше,  35 кВ и ниже) за 

май 2016 года
№ 
п/п Наименование показателя Единица  

измерения Значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе электроснабжения. шт. 0

2 Количество исполненных заявок на подключение к 
системе электроснабжения. шт. 0

3
Количество заявок на подключение к системе     
электроснабжения, по которым принято решение об  
отказе в подключении (количество  аннулированных заявок).

шт. 0

4 Количество заключенных договоров об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям шт. 0

5
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отношении 
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, а так же 35 кВ и ниже).

Трансформаторная 
подстанция целиком в 
ремонт не выводится.

 
6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания 

сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на сайте АО «Газпромнефть-
ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «Информация по электроэнергии. 2016 год».

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение

вакантной должности государственной  гражданской службы

Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы:

ведущего специалиста Крутинского районного суда Омской области (1 вакансия); секретаря суда 
Колосовского районного суда Омской области (1 вакансия); секретаря судебного заседания Одесского 
районного суда Омской области (1 вакансия); ведущего специалиста Русско-Полянского районного суда 
Омской области (1 вакансия); старшего специалиста 1 разряда Русско-Полянского районного суда Ом-
ской области (1 вакансия); секретаря судебного заседания  Центрального районного суда г. Омска (1 ва-
кансия); старшего специалиста 1 разряда  Центрального районного суда г. Омска (1 вакансия); секретаря 
судебного заседания Ленинского районного суда г. Омска (2 вакансии); консультанта  Куйбышевского 
районного суд г. Омска (1 вакансия); секретаря суда в отдел обеспечения судопроизводства по граж-
данским, уголовным, административным  делам  Омского районного суда Омской области (1 вакансия);  
секретаря судебного заседания  в отдел обеспечения судопроизводства по гражданским, уголовным, 
административным  делам  Омского районного суда Омской области (2 вакансии);  секретаря судебного 
заседания Октябрьского районного суда г. Омска (1 вакансия); секретаря судебного заседания  Киров-
ского районного суда г. Омска (3 вакансии); секретаря суда  отдела обеспечения судопроизводства по 
уголовным делам Советского районного суда г. Омска (1 вакансия).

Квалификационные требования к должностям консультанта, секретаря судебного заседания, екрета-
ря суда, ведущего специалиста:

Высшее юридическое образование, без предъявления требований к стажу. 
Квалификационные  требования к должности старшего специалиста 1 разряда:
1. Среднее (юридическое) образование,  без предъявления требований к стажу.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в 

Омской области можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Ленина, д. 10,  с 

20.05.2016 года по 09.06.2016 года, дата проведения конкурса 28.06.2016 в 10.00. Время  работы  Управ-
ления  с  9  час.00 мин. до 18 час. 00 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 16 час.45 мин.); обеденный перерыв 
с 13 час.00 мин.  до 13 час. 45 мин. Телефон для справок: 211-842, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.

СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Омскгазсеть» сообщает, что информация подлежащая 

раскрытию в соответствии с подпунктами «б,и» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 29 октября 
2010 года № 872 «О стандартах раскрытия информации естественных монополий, оказывающих услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам» за 2015 год (приложение № 5 и 2б) размещена на сайте 
http://www.omskgazset.ru/.
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Конкурсы
Информация об объеме недопоставленной в результате 

аварийных отключений электрической энергии, о наличии 
объема свободной для технологического присоединения 
потребителей трансформаторной мощности, о порядке 

выполнения технологических, технических и других 
мероприятий, связанных с технологическим присоединением к 

электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» 
за май 2016 года.

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица  
измерения

Значение

1
Объем недопоставленной в результате ава-
рийных отключений электрической энергии

кВт*ч 0

2 ***
Наличие объема свободной для техноло-
гического присоединения потребителей 
трансформаторной мощности

МВт нет

3

Порядок выполнения технологических, тех-
нических и других мероприятий, связанных 
с технологическим присоединением к элек-
трическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация о порядке выполнения технологиче-
ских, технических и других мероприятий, связанных 
с технологическим присоединением к электрическим 
сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ, находится на сайте АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в 
разделе «Информация по электроэнергии. 2016 год».

4

Возможность подачи заявки на осущест-
вление технологического присоединения 
энергопринимающих устройств заявителей 
к электрическим сетям классом напряжения 
до 10 кВ включительно посредством офици-
ального сайта АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация находится на сайте АО «Газпромнефть-
ОНПЗ»  (http://onpz.gazprom-neft.ru/)  в разделе «Контак-
ты» - «Обратная связь».

***В настоящее время АО «Газпромнефть-ОНПЗ» не располагает свободной для технологического 
присоединения потребителей мощностью, так как АО «Газпромнефть-ОНПЗ»  находится на стадии рекон-
струкции и ввода новых технологических объектов.  

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Сибирь-Шина» Родин Алексей Михайлович 
(ИНН 504400304491, СНИЛС 074-810-069 57), член НП «МСОАУ «Стратегия» (ИНН 3666101342, ОГРН 
1023601559035, адрес: 394033, г. Воронеж, Ленинский пр-кт, д.172), действующий на основании Реше-
ния Арбитражного суда Омской области по делу № А46-9414/2013 от 15.01.2014г. сообщает, что торги 
посредством публичного предложения, проходившие с 01.02.2016г. в электронной форме по продаже 
прав требования должника - ООО «Сибирь-Шина» (ИНН 2225055676, ОГРН 1022201759491, юридический 
адрес: ул. 6-я Шинная, д. 6, город Омск, Омская область, 644117) по Лоту №2 признаны состоявшимися. 
(Протокол о результатах проведения открытых торгов по Лоту №2 от 08.05.2016г.)

Победителем по Лоту № 2 признана ИП Тузова Елена Львовна (ИНН 370300026242).  Предложенная 
победителем цена составила 361 000, 00 руб.

Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему отсутствует. Конкурсный управляющий в капитале победителя не участвует. Победитель не уча-
ствует в капитале НП «МСОУА «Стратегия».

Извещение о проведении торгов опубликовано в газете «КоммерсантЪ» №51 от 26.03.2016г., газете 
«Омский dестник» № 11 от 25.03.2016 г., на сайте ЕФРСБ - № 991919 от 23.03.2016г.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗНАМЕНСКАЯ ПМК»

Открытое акционерное общество «Знаменская передвижная механизированная колонна» сообщает 
о проведении годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия без предвари-
тельного вручения бюллетеней для голосования.

Место нахождения общества: 646550, Омская область, Знаменский район, с.Знаменское, ул.Ленина 65
Дата проведения собрания: 24 июня 2016 года.
Место проведения собрания: 646550, Омская область, Знаменский район, с.Знаменское, ул.Ленина 

д.65, актовый зал.
Время проведения общего собрания акционеров: 14.00
Время начала регистрации участников собрания: 10.00
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров: 3 июня 

2016 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибы-

лей и убытков) Общества
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: 646550, Омская область, Знаменский рай-
он, с.Знаменское, ул.Ленина, д.65, с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00, тел.8(3 8179)21-5-64.

 Совет директоров ОАО «Знаменская ПМК»

Открытое акционерное общество «Омскэлектросетьстрой»
644073? г.Омск, ул. 2-я Солнечная, 46

Уважаемый акционер!
 Совет директоров ОАО «Омскэлектросетьстрой» уведомляет о проведении годового об-

щего собрания акционеров, которое состоится в форме совместного присутствия (собра-
ния) 30 июня 2016 года в 10 часов по адресу: г. Омск-43, ул. Кемеровская, 10, третий этаж. 
Регистрация акционеров проводится с 9-00 часов.

 Повестка дня:
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
 о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения
 прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков общества по 
 результатам финансового года;
- о размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям общества;
- о досрочном прекращении полномочий генерального директора;
- об избрании генерального директора общества;
- об избрании членов совета директоров общества;
- об избрании членов ревизионной комиссии общества;
- об утверждении аудитора общества;
 Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состав-

лен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 02 июня 2016 года.
 С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Вы мо-

жете ознакомиться в рабочие дни с 9-00 до 17-00 по адресу: г. Омск-43, ул. Кемеровская, 10, 
каб.304.

 При явке на годовое общее собрание акционеры (их представители) должны иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность (паспорт). Полномочные представители (дове-
ренные лица) акционеров допускаются к участию в работе собрания только при наличии 
документа, удостоверяющего личность (паспорт) и доверенности, оформленной в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Телефон для справок: (3812) 24-23-80. 
Совет директоров ОАО «Омскэлектросетьстрой»

 Организатор торгов - конкурсный управляющий (К/У) Шипицын А.П. - (ИНН 550501257436; СНИЛС 
06087407767, 644010, Омск, Пушкина, 67/1, оф. 619, apsn@yandex.ru, т. 8(962)0331978, член Союза 
«СОАУ «Альянс» (ИНН 5260111600; ОГРН 1025203032062, 603000, Нижний Новгород, ул. Ильинская, 69, 
к.10) сообщает о том, что открытые торги в форме аукциона по продаже имущества Общества с огра-
ниченной ответственностью «Энергострой» (644065, г. Омск, ул. Заводская, 6; ИНН 5501046446; ОГРН 
1025500516975); Решение Арбитражного суда Омской области от 10.12.2014 г. по делу № А46-14437/2014 
о признании несостоятельным (банкротом), объявленные на 05.05.2016, признаны не состоявшимися по 
всем лотам. Договор купли-продажи по лотам 14, 16, 17 заключен 11.05.2016 с ООО «Регион Информ» 
(Комиссионер, на основании договора комиссии, действующий в интересах комитента) - единствен-
ный участник торгов, заявка которого содержала цену не ниже начальной цены). Цена продажи лот: 14) 
175000 руб., 16) 109000 руб., 17) 163000. Заинтересованность отсутствует, участие в капитале покупате-
ля - конкурсного управляющего и Союз «СОАУ «Альянс» - нет.

В этой связи, на 29.06.2016 в 9:00 (мск) объявляются повторные торги в форме аукциона с открытой 
формой подачи предложения о цене на электронной площадке ООО «Аукционы Сибири» (www.ausib.ru.) 
по продаже имущества: Лот 1: Имущество по адресу: г. Омск, ул. 5-я Заводская, 10, в том числе: Нежи-
лое строение - склад, назначение: нежилое. Площадь общая (далее - S): 858,5 кв.м. Литер: А; Нежилое 
помещение, назначение: нежилое. S: 44,2 кв.м, № на поэтажном плане: 12, 13. Литер: Al, А2; Проход-
ная, назначение: нежилое. S: 21,4 кв.м. Литер: Б.; Земельный участок. S: 2750 кв.м. Кадастровый №: 
55:36:050205:20. Категория земель: Земли населенных пунктов – Складские помещения (7400160руб.); 
Лот 2: Имущество по адресу: г. Омск, ул. Заводская, 6, в том числе: Гараж, назначение: Гаражное. S: 855,7 
кв.м. Литер: Б.; Мастерские, назначение: нежилое. S: 1432,7 кв.м. Литер: А-А2; Проходная, назначение: 
нежилое. S: 17,4 кв.м. Литер: Е; Нежилое помещение 1П, назначение: нежилое помещение. S: 89,1 кв.м, 
номера на поэтажном плане: 12-19. Литер: Ж; Нежилое помещение 1П, назначение: нежилое помещение. 
S: 96,7 кв.м, № на поэтажном плане: 1. Этаж: 1П: 20-26. Литер: Ж2; Земельный участок. Категория зе-
мель: Земли населенных пунктов – для производственных целей под здания, строения. Площадь: 12079 
кв.м. Кадастровый №: 55:36:050205:32 (19223280руб.); Лот 3: ГАЗ-33023; грузовой; 2006 г.в. регистраци-
онный № Н874АХ55 (119700 руб.); Лот 4: ЗИЛ-131; Фургон грузовой; 1974 г.в., рег.№ К453УХ55 (200700 
руб.); Лот 5: Модель ТС-КО-503В; Специальный автомобиль ПF; 2004 г.в., рег.№ К451УХ55 (364500 руб.); 
Лот 6: Модель ТС-450850; Автомобиль-самосвал; 2002 г.в., рег.№ Е630ХК55 (244800 руб.); Лот 7: МАЗ-
543302-2120; Грузовой-тягач седельный; 2003 г.в., рег.№ К490РК55 (243900 руб.); Лот 8: МАЗ-93802-040; 
Полуприцеп с бортовой платформой; 2004 г.в., рег.№ АК262255 (83700 руб.); Лот 9: ГАЗ-33021; Грузо-
вой; 2002 г.в., рег.№ Е895УК55 (68400 руб.); Лот 10: ГАЗ-33021; 2002 г.в., рег.№ Е112СР55 (103500руб.); 
Лот 11: ГАЗ-33021; 2002 г.в., рег.№ Е110СР55 (103500руб.); Лот 12: ГАЗ-33021; 2003 г.в., рег.№ К018РР55 
(101700руб.); Лот 13: ВАЗ 21074, LADA; Легковой; 2011 г.в., рег.№ Р371РЕ55 (111600руб.); Лот 15: ГАЗ 
3302; Грузовой; 2004 г.в., рег.№ К742ХН55 (170100 руб.); Лот 18: ПАЗ 3205ОR; Автобус; 2002 г.в., рег.№ 
К266ВА55 (81000руб.); Лот 19: ГАЗ-32213; Автобус на 13 мест; 2005 г.в., рег.№ М952ВЕ55 (99000руб.); Лот 
20: ГАЗ-32213; Спец. пассажирское ТС на 13 мест; 2007 г.в., рег.№ Е950УВ55 (126000руб.); Лот 21: Модель 
ТС КС-45717К-1; Кран автомобильный; 2008 г.в., рег.№ Н666ТУ55 (1939500руб.); Лот 22: Автобетоносме-
ситель 581411 на шасси КамАЗ 55111; 2002 г.в., рег.№ Е052ХУ55 (545400руб.); Лот 23: КАМАЗ-65115С; 
Автосамосвал; 2002 г.в., рег.№ К107ВМ55 (531000 руб.); Лот 24: КАМАЗ-65115С; Автосамосвал; 2002 г.в., 
рег.№ Е699ХС55 (531000руб.); Лот 25: КС-35719-5-02; Кран автомобильный; 2002 г.в., рег.№ К548АВ55 
(825300руб.); Лот 26: ПАЗ 32053; Автобус; 2008 г.в., рег.№ Н231СХ55 (443700руб.); Лот 27: Модель ТС-
450650; Автомобиль-самосвал; 2007 г.в., рег.№ Н272ОМ55 (551700руб.). 

 В скобках указана начальная цена. НДС не облагается. Имущество является предметом залога по до-
говору залога №90 от 28.09.10, №27 от 21.04.11, ипотеки №1 от 31.10.12, от 28.09.10. Шаг аукциона - 10% 
от начальной цены. К/У вправе отказаться от торгов не позднее, чем за 3 дня до торгов. 

 Прием заявок и задатков с 06:00 (мск) 23.05.16г. по 15:00 (мск) 27.06.16г. Итоги в 11:00 (мск) 29.06.16г. 
по месту торгов.

 Для участия – зарегистрироваться на площадке. К заявке - доказательства перечисления задатка 
(10% от цены) по договору о задатке в электронной форме: обязательство соблюдать требования тор-
гов; действительную выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, либо нотариально заверенную копию; копии документов, 
удостоверяющих личность, заверенный перевод на рус. язык документов о госрегистрации юр. лица или 
ИП (для иностр.лица), копию решения об одобрении, о совершении крупной сделки; наименование, све-
дения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес, копии о полномочиях 
руководителя (для юр.лица); ФИО, паспортные данные, место жительства (для физ.лица), № телефона, 
E-mail, ИНН; сведения о наличии (отсутствии), характере заинтересованности заявителя к должнику, кре-
диторам, К/У, сведения об участии в капитале заявителя К/У, СРО. Ознакомление: по адресу и телефону 
должника и К/У в рабочее время периода приема заявок. Победитель – участник, предложивший макси-
мальную цену. В течение 10 дней с даты определения победителя К/У заключает договор купли-продажи 
оплата по которому: не позднее 30 дней с даты подписания, задатки и оплата по договору производится 
на специальный счет по реквизитам должника: р/с 40702810109000001645 в АО «Россельхозбанк», БИК 
045209822, к/с 30101810900000000822.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44

Администрация Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципально-
го района извещает о возможности предоставления в аренду сроком на пять лет зе-
мельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения для ведения 
сельскохозяйственного производства, расположенные по адресу:Омская область, Кор-
миловский район, Алексеевское сельское поселение, межселенная территория: 

-с кадастровым номером 55:09:020601:0285 площадью 4363047,00кв.м.
Обращаться  по адресу: Омская область, кормиловский район, с. Алексеевка,
 ул. Победы,7  тел.83817034443; 83817034337.



40 20 мая  2016 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Актуально
НАЗАРОВ: «ПУТИН ПОСТАВИЛ ПЕРЕД НАМИ 
ЗАДАЧУ РЕШИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

РОССИЯН» 
Губернатор Омской области рассказал о прошедшем в Кремле заседании Госсовета РФ 
под председательством Путина. По словам Виктора Назарова, на заседании обсуждались 
практически все актуальные проблемы развития строительной отрасли – от применения новых 
технологий до поддержки строительных компаний. 

Президент Владимир Путин подчеркнул, что строительная отрасль может стать одним из ключевых 
драйверов отечественной экономики. 

– Главная задача, которую ставит президент, – решить жилищные проблемы россиян. Задача, без-
условно, важная и актуальная, в том числе для Омской области. Поднимался весь спектр вопросов по 
строительной отрасли: применение новых технологий, поддержка строительных компаний, снижение 
ипотечной ставки, – рассказал Виктор Назаров и добавил, что Путин поручил держать на особом контроле 
проблему обманутых дольщиков. 

Губернатор отметил, что жители Омской области должны иметь возможность перед покупкой кварти-
ры получить всю информацию о застройщике и убедиться в его добросовестности. 

– Мы начали эту работу несколько лет назад. Сегодня потенциальные покупатели могут получить та-
кую консультацию в Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, 
– напомнил Назаров. 

На сайте регионального Минстроя в разделе «Как не стать обманутым дольщиком» размещена ин-
формация об освоении площадок застройщиками, памятка гражданину при намерении приобрести квар-
тиру в строящемся жилом доме, правила при покупке жилья в новостройках. 

Также Госстройнадзор Омской области ведет постоянно действующую» горячую линию», проводит 
консультации по конкретным объектам долевого строительства.

НА ПРАЙМЕРИЗ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
НЕ ДОПУСТЯТ ДАВЛЕНИЯ И ПРОВОКАЦИЙ 

Члены омского оргкомитета «Единой России» по подготовке к проведению предварительного 
голосования стали участниками селекторного совещания, в ходе которого секретарь генсовета 
партии Сергей Неверов предостерег коллег от возможных провокаций. 

Селекторное совещание «Единой России» касалось подготовки партии к праймериз – предвари-
тельным выборам кандидатов для выдвижения в Госдуму и региональные парламенты,  намеченным на 
ближайшее воскресенье. По словам секретаря генсовета партии Сергея Неверова, в стране в этот день 
откроются 19 078 участков. 

Процедуре праймериз предшествовали дебаты участников: более чем в 1,5 тыс. встреч с населением 
приняли участие 2,8 тыс. претендентов на места в Госдуму. Сергей Неверов отметил, что в партию по-
ступают обращения от граждан (более 50 из 21 региона), сообщающих о возможных нарушениях в ходе 
подготовки к предварительным выборам. «Единая Россия» проверяет эти сообщения. 

– Такое недопустимо, так как дискредитирует процедуру предварительного голосования, – заявил 
секретарь генсовета ЕР, предостерегший коллег от применения «административного давления». 

– Задача одна – обеспечить легитимность и доверие избирателей, – обозначил цель праймериз Сер-
гей Неверов. 

Он также предостерег коллег от действий некоторых «агрессивных кандидатов», которые, идя во 
власть, на самом деле являются лоббистами различных бизнес-интересов. В качестве примера Сергей 
Неверов привел один из регионов, где кандидат настойчиво отстаивал интересы крупных фармацевтиче-
ских компаний. В другом регионе потенциальный политик лоббировал разработку месторождений, про-
тив чего выступило местное население. 

– Все попытки такого рода будем фиксировать и принимать решения, вплоть до отмены результатов 
(праймериз), – сказал Сергей Неверов. 

Спорные вопросы, если они возникнут в ходе голосования, предстоит решать федеральному ситуа-
ционному центру. Провокации на праймериз, по словам Сергея Неверова, также не исключены. 

– Есть основания ожидать, есть сигналы, – добавил секретарь генсовета. Поэтому на потенциально 
проблемных территориях во время выборов будут находиться федеральные уполномоченные. 

Напомним, праймериз «Единой России», на которых население отдаст свои голоса за тех или иных 
кандидатов на выборы в Госдуму и Заксобрание, пройдут в регионе, как и по всей стране, 22 мая. Всего 
в Омской области сформировано 357 счетных участков, 90 из которых находятся на территории област-
ного центра. На руки каждый из избирателей получит четыре бюллетеня. Два бюллетеня будут содержать 
имена кандидатов в Госдуму, еще два предназначены для определения кандидатов на выборы в регио-
нальный парламент. 

В отличие от традиционных выборов предварительное голосование является рейтинговым. То есть 
избиратель может отдать свой голос как за одного, так и за нескольких или даже за всех кандидатов. 

Узнать адрес своего счетного участка, где будет проходить голосование 22 мая, можно по телефонам 
регионального организационного комитета: 20-30-21 и 20-25-12, а также на сайте регионального отде-
ления «Единой России».

ГУБЕРНАТОР НАЗАРОВ НАЗНАЧИЛ БИРЮКОВА 
НОВЫМ ГЛАВОЙ ОМСКОГО МИНСТРОЯ 

Губернатор Виктор Назаров назначил главой регионального Минстроя Александра Бирюкова, 
ранее занимавшего должность заместителя министра строительства и ЖКХ. Глава региона 
наказал новому министру «пахать и пахать». 

Как сообщили в пресс-службе Правительства Омской области, Александр Бирюков в прежней долж-
ности курировал вопросы газификации, энергетики, водоснабжения и теплообеспечения. К своим новым 
обязанностям министра он приступил 19 мая. 

На встрече с новым министром строительства губернатор Виктор Назаров обозначил задачи, стоя-
щие перед чиновником. Они включают достройку объектов к 300-летию Омска и запуск их в эксплуата-
цию, контроль за ходом капремонта и расходованием средств фонда, подготовку к зиме и отопительному 
сезону. 

– Если вы готовы, то уже завтра нужно начинать эту работу, брать этот воз и каждый день пахать и 
пахать, – отметил глава региона. 
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Напомним, ранее губернатор Омской области Виктор Назаров принял прошение об отставке мини-
стра строительства и жилищно-коммунального комплекса Максима Михайленко, представившего в пра-
вительстве партию КПРФ. 

– Максим Михайленко вступил в должность, с ним был заключен контракт, созданы все условия, чтобы 
он мог комфортно войти в эту сферу и реализовать себя как лидер, показать, что есть люди, готовые дви-
гаться вперед и решать задачи, заходя в любую отрасль, любой орган власти. Но, к сожалению, не прошло 
и ста дней, как новый министр пришел с заявлением, что он не готов дальше работать. Михайленко, да и 
его товарищи по партии, явно переоценили свои возможности, – оценил работу чиновника глава региона.

СЕНАТОР ЕЛЕНА МИЗУЛИНА ПРОВЕРИТ 
КАЧЕСТВО ОМСКИХ ДОРОГ 

18 мая начался рабочий визит в регион сенатора от Омской области Елены Мизулиной. В ходе 
поездки, которая продлится до 20 мая, она будет наблюдать за качеством ремонта дорог в 
Омске. Также сенатор планирует работу на заседании Законодательного Собрания Омской 
области и с обращениями граждан. 

Одно из таких обращений, от омички Екатерины Черненко, прозвучало в адрес главы государства, 
Владимира Путина, на прямой линии. Жалоба на качество автомагистралей в Омске послужила одной из 
основных причин рабочей поездки Елены Мизулиной в область. Мизулина собирается исполнить свое 
обещание, данное после прямой линии с Президентом России. Она проверит, как происходит ремонт 
омских дорог. 

– Проблема дорог в Омске действительно возмущает всех жителей. Тем более остро это ощущается 
в преддверии празднования 300-летия Омска. Такое положение вещей оказывает существенное влияние 
на настроения в городе. Состояние омских дорог сейчас максимально приближено к их состоянию сто-
летней давности, – заявила сенатор. 

Мизулина разделяет недовольство Президента России сложившейся в стране практикой, когда до-
рогу строят одни, ремонтируют вторые, а обслуживают третьи. Компании, выигрывающие аукционы на 
реконструкцию дорог, должны привлекаться впоследствии к обслуживанию «своих» дорожных объектов. 

Напомним, что в этом году на ремонт дорог в Омске выделяются беспрецедентные суммы. 643 млн 
рублей выделено областным правительством на ремонт 21 самой «убитой» дороги, еще 200 млн рублей 
– напрямую Омску в виде субсидии на тротуары, новую технику и аварийно-восстановительный ремонт 
дорог. Сам город на АВР выделил еще 73 млн. Около 350 млн рублей пойдут на достройку путепровода в 
районе улицы 15-я Рабочая. 

ОМСКИМ ЧИНОВНИКАМ-ПЕНСИОНЕРАМ 
ПРЕКРАТИЛИ ВЫПЛАЧИВАТЬ
МНОГОТЫСЯЧНЫЕ ДОПЛАТЫ 

Вступили в силу решения суда о прекращении необоснованных доплат к пенсиям 
муниципальных служащих, на которые в год из бюджета выделялось свыше 30 млн рублей. 
Максимальный размер таких доплат до сих пор составлял 45 тыс. рублей. 

Как сообщили в облпрокуратуре, вступили в силу судебные решения по заявлениям прокурора Ом-
ска о признании противоречащими федеральному законодательству и недействующими постановлений 
администрации Омска «О ежемесячной доплате к страховой пенсии», «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан». 

Указанными правовыми актами предусматривались доплаты к пенсиям муниципальным служащим и 
иным, в том числе выборным лицам органов местного самоуправления. Теперь они отменены по реше-
нию суда. Сэкономленные таким образом бюджетные средства будут направлены на решение социаль-
ных проблем, в том числе на капремонт жилья. 

Напомним, проверка показала, что ежегодно (с 2011 года) на финансирование указанных доплат из 
бюджета города Омска выделялось более 30 млн рублей, при этом максимальный размер такой доплаты 
конкретному лицу составлял 45 тыс. рублей ежемесячно. Как пояснили в облпрокуратуре, федеральное 
законодательство допускает возможность установления дополнительных денежных выплат к пенсиям 
при прекращении полномочий выборных должностных лиц органов местного самоуправления, если при 
этом исполняются требования бюджетного законодательства. 

«Право принятия чиновниками таких актов зависит от уровня наполнения бюджета собственными до-
ходами, соблюдения баланса частных и публичных интересов, в том числе с учетом социально-экономи-
ческого положения», – отмечает пресс-служба облпрокуратуры. 

В прокуратуре решили, что в Омске, где множество проблем годами остаются нерешенными, неце-
лесообразно тратить бюджетные средства на доплаты чиновникам-пенсионерам. Сначала на незаконные 
постановления Администрации Омска прокуратура принесла протесты, однако они были оставлены без 
удовлетворения. После этого прокурор направил в суд заявления с требованиями признать противореча-
щими федеральному законодательству и недействующими указанные выше постановления. 

Центральный районный суд Омска удовлетворил заявления прокурора в полном объеме. После всту-
пления судебного решения в законную силу 20 апреля 2016 Омским городским Советом в бюджет горо-
да Омска на 2016 год внесены изменения, в соответствии с которыми денежные средства, подлежащие 
расходованию на осуществление указанных доплат, направлены в том числе на финансирование работ по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов г. Омска.

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


