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Законодательное Cобрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 ноября 2016 года                             № 66
г. Омск

О назначении членов Избирательной комиссии Омской области 
от Законодательного Собрания Омской области 

В соответствии со статьями 22, 23 и 29 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 7 Закона Омской области «Об Избирательной комиссии Омской области» 
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить результаты тайного голосования.
2. Назначить членами Избирательной комиссии Омской области с правом решаю-

щего голоса от Законодательного Собрания Омской области по итогам голосования:
Гололобова Евгения Николаевича, предложен для назначения Политической парти-

ей ЛДПР – Либерально-демократической партией России;
Ларионову Елену Николаевну, предложена для назначения Советом депутатов Око-

нешниковского муниципального района Омской области;
Милосердова Николая Михайловича, предложен для назначения Омским областным 

отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»;

Мордовина Михаила Юрьевича, предложен для назначения Всероссийской полити-
ческой партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Терехину Наталью Викторовну, предложена для назначения Политической партией 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;

Трушкова Владимира Анатольевича, предложен для назначения Региональным отде-
лением в Омской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»;

Христолюбова Александра Валентиновича, предложен для назначения Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Омский вестник» и разместить 
на официальном сайте Законодательного Собрания Омской области в сети Интернет.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

 3 декабря – День юриста
 Уважаемые юристы Омской области!

 Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

В юриспруденцию приходят активные и неравнодушные люди, для которых работа – 
это служение обществу и государству. Чтобы быть профессиональным юристом, мало 
знать законодательство, нужно быть ответственным, принципиальным и справедливым. 
Независимо от того, в какой сфере вы трудитесь, от вас во многом зависит устойчивое и 
благополучное развитие всего общества, неукоснительное исполнение законов, функ-
ционирование правовой основы государства. 

Желаем вам крепкого здоровья, успехов и благополучия!

Губернатор Омской области  
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

БЮДЖЕТ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД ВЫРОС 
НА 5 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ 

Депутаты Заксобрания приняли в первом чтении бюджет на следующий год. Доходы казны 
составят 64,2 млрд рублей, что на 5 млрд рублей больше, чем в первоначальном варианте 
бюджета. 

Министр финансов Омской области Вадим Чеченко представил депутатам Законо-
дательного Cобрания дополненный вариант бюджета на 2017 год. Доходы составят 64,2 
млрд рублей, расходы — 65,5 млрд рублей. Дефицит — 1,3 млрд рублей (2,4%). 

Отметим, что по сравнению с первым вариантом бюджета произошли значительные 
изменения: доходная и расходная часть были увеличены на 5 млрд рублей. Доходы ре-
гионального бюджета в 2017 году, скорее всего, будут больше, чем в этом. 

В конце 2015 года депутаты приняли бюджет (на 2016 год) с доходной частью в 60,7 
млрд рублей, расходной — в 65,5 млрд рублей и дефицитом в 4,8 млрд рублей (9,6%). 
Это значит, что, несмотря на кризис, региональный Минфин сумел значительно снизить 
дефицит бюджета. 

При этом областные власти смогут выполнить все социальные обязательства, а так-
же продолжить начатый в прошлом году масштабный ремонт дорог. За бюджет проголо-
совали 32 депутата, 8 были против, еще двое воздержались.

Вадим ЧЕЧЕНКО, министр финансов Омской области: 
«НАШ БЮДЖЕТ ОСТАВЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ 

ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ ДОХОДОВ» 
Глава областного минфина Вадим Чеченко ищет возможности, прибавляет миллиарды в проект 
областного бюджета и надеется на благополучное прохождение следующего финансового 
года. 

«Ведется работа по улучшению параметров бюджета. Последняя новость — состоя-
лось заседание трехсторонней комиссии, которая нашему региону в общей сложности 
выделила 13 миллиардов рублей. Это дополнительно к тому, что я сказал. Самое глав-
ное — это нецелевая бюджетная помощь, она на 2 миллиарда была увеличена. Это тот 
объем, который мы будем распределять в марте. 

Еще 1 миллиард рублей был распределен только по 2017 году на дороги для Омска. 
Мы их тоже в марте увидим. 

Может быть, еще немного увеличим дефицит бюджета, чтобы закрыть ряд расходов, 
которые пока в бюджет не попали. Бюджет сложный, однако, как заметил Владимир Алек-
сеевич Варнавский, лучшего никто не предложил. В этом бюджете были учтены полным 
рублем все социальные обязательства. Вместе с тем бюджет оставляет возможности для 
наращивания доходов, связанных с поддержкой экономики, сельским хозяйством, кото-
рые на данный момент не закрыты. Работа эта уже ведется, и отражение ее мы видим по 
тем поправкам, которые ко второму чтению будут рассматривать депутаты. 

В ходе рассмотрения первого чтения нами были предложены возможности увели-
чения доходов на 650 миллионов по собственным доходам, за счет дефицита на 700 
миллионов и на 5,1 миллиарда за счет межбюджетных трансфертов. С депутатами было 
достигнуто взаимопонимание, параметры бюджета были скорректированы. Уже в ходе 
прохождения бюджета параметры его улучшатся, и мы сможем закрыть ряд очень важ-
ных расходов, прежде всего связанных с поддержкой сельского хозяйства, социальных 
расходов, в том числе дополнительных».
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Официально

Это выездное заседание президиума Совета 
председателей представительных органов 
муниципальных районов Омской области и 
городского округа Омска при Председателе 
Законодательного Собрания Омской области 
было запланировано на вторую декаду 
ноября в Марьяновке. Однако приближение 
даты проведения вызывало с каждым 
днём всё больше беспокойства – в области 
установилось аномальное похолодание – 
мороз опустился за минус 30. Для Сибири 
минус 30 не предел, было и за 40, и до минус 
50, но ведь не в ноябре же. 

И этот диссонанс нервировал – как соберут-
ся марьяновцы, как доберутся члены президиу-
ма. В какой-то момент набрали С.М. Бешенёнка 
– председателя Совета Тарского муниципального 
района, а он, оказывается, уже в Марьяновке, зна-
комится с районным Домом культуры. Вот таково 
желание побывать у коллег, взглянуть своими гла-
зами на разностороннюю жизнь омского села. 

Да и марьяновцы, нужно отдать им должное, 
своевременно заполнили отведенный зал Дома 
культуры. Заседание президиума началось сво-
евременно, разговор сразу же начался заинтере-
сованный, разговор коллег, людей, болеющих за 
дело, за жизнь людей.

Открыл заседание президиума его председа-
тель В.В. Бухтияров – председатель Совета депу-
татов Оконешниковского муниципального района. 
Сразу же задав деловой тон разговору, он втянул 
всех в непростую проблему взаимоотношений 
представительной и исполнительной ветвей вла-
сти муниципалитетов.

Конкретными красками – делами расцвели 
эти взаимоотношения по ходу выступлений А.И. 
Солодовниченко – главы района и А.В. Ефименко 
– председателя Совета. Первый в своём сообще-
нии подчеркнул, что опыт совместной слаженной 
работы в районе свидетельствует не только, что 
это возможно и что это действительно приносит 
положительные результаты, но и является залогом 
успешного развития вверенной территории.

Об этом говорят официальные статистические 
данные, анализ работы предприятий, учреждений 
Марьяновского района всех форм собственности 
за последние годы, в том числе и за прошлый, 2015 
год, в котором сохранилась в целом положитель-
ная тенденция в социально-экономическом разви-
тии района, подчеркнул он. Это было отмечено и в 
ежегодном отчете главы района о состоянии дел 
и работе Администрации района за 2015 год, что 
действительно свидетельствуют об определенной 
стабильности в районе, которая достигнута общим 
трудом всех марьяновцев, обеспечена органами 
местного самоуправления района в сотрудниче-
стве и во взаимодействии со всеми структурами и 
сферами, представленными в нем.

Но достигнутая стабильность и положительная 
динамика в социально-экономическом развитии 
Марьяновского района сами по себе не случились, 
этому способствовала большая работа по выстра-
иванию системы взаимодействия Совета, Админи-
страций района, городского и сельских поселений 
как единого организма, призванного трудиться на 
одну общую территорию, на одно население, живу-
щее в одном муниципальном районе.

Совет Марьяновского муниципального района 
продолжает стремиться к формированию устой-
чивого интереса жителей района к принимаемым 
Советом решениям, особо отметил председатель 
Совета муниципального района А.В. Ефименко. 
Деятельность районного Совета регулярно осве-
щается в средствах массовой информации. Нор-
мативные решения, принятые депутатами на за-
седаниях Совета, обнародованы и опубликованы в 
районной газете «Авангард».

Во исполнение Федерального закона «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов власти, органов местно-
го самоуправления» Совет района направляет при-
нятые нормативно-правовые акты для размещения 
в справочных системах «Гарант» и «Консультант+», 
региональном регистре муниципальных правовых 
актов, а также на официальном сайте Марьянов-
ского муниципального района в сети ИНТЕРНЕТ.

На сайте Марьяновского муниципального рай-
она в разделе Совета, размещена информация о 
депутатах Совета, постоянных комиссиях, моло-
дежной палате депутатов, о графике личного прие-
ма депутатами, архив решений Совета, освещается 
основная деятельность представительного органа.

В рамках взаимодействия по решению вопро-
сов местного значения депутаты Совета входят в 

состав координационных и совещательных орга-
нов Администрации муниципального района – это 
межведомственные комиссии, рабочие группы, 
коллегия Администрации.

Вот так, дополняя друг друга, уточняя кое-ка-
кие позиции, глава района и председатель Совета 
делились наработками, крупинками опыта, кру-
пинками поиска. Он говорил о практике ежегодных 
встреч с жителями сельских поселений, в которых 
принимают участие глава района, депутаты район-
ного Совета, руководители структурных подраз-
делений Администрации, главы и депутаты посе-
лений с целью доведения до сведения населения 
информации о положении дел в районе, о работе 
Советов и Администраций поселений.

Марьяновский район представлен десятью Со-
ветами поселений, в которые входят 94 депутата, и 
Советом Марьяновского муниципального района.

В единый день голосования 13 сентября 2015 
года состоялись выборы депутатов Совета Марья-
новского муниципального района пятого созыва. 
Состав депутатского корпуса после выборов об-
новился на 9 человек. Выборы состоялись и при-
знаны действительными во всех 17 избирательных 
округах. Среди избранных депутатов 8 из 17 под-
твердили мандат повторно, 2 депутата имеют опыт 
работы в районном Совете прежних созывов и 3 
являлись депутатами поселений.

Сохраняя преемственность в деятельности 
представительного органа местного самоуправ-
ления, депутаты пятого созыва продолжили рабо-
ту по совершенствованию нормативно-правовой 
базы района, охватывающей различные направле-
ния общественной и экономической жизни района.

В соответствии с внесенными изменениями 
в федеральное и областное законодательство, в 
части новой модели избрания глав муниципаль-
ных образований, депутаты с первых дней после 
избрания продолжили формирование норма-
тивно-правовой базы, регламентирующей эти 
процессы. Благодаря слаженной работе и про-
фессионализму представительных органов здесь 
удалось взвешенно, в спокойной обстановке, без 
популистской демагогии и раздачи пустых пред-
выборных обещаний избрать главу района и 6 глав 
поселений, что свидетельствует об определенной 
общественной, политической стабильности и по-
ложительной динамике в консолидации общества 
в районе. Надо отметить, что инициаторами этого 
процесса в области были марьяновцы.

Выстроенное взаимодействие представитель-
ного и исполнительного органов местного само-
управления позволяет своевременно и целена-
правленно вносить изменения в бюджет в ходе его 
исполнения, обеспечивать оперативный простор 
действий для главных распорядителей бюджетных 
средств, а также профессионализм, культуру, ка-
чество их работы. 

Такое согласие необходимо всегда, но осо-
бенно сегодня, в столь непростое время, когда 
ограничены возможности бюджетов, в том числе 
и местного, когда необходимо исходя из скромных 
возможностей продолжить развитие экономики и 
общества, инженерной инфраструктуры и соци-
альной сферы, конечно, используя все возможно-
сти областных и федеральных программ, отмечали 
оба докладчика. 

Все вопросы развития территорий – района, 
поселений – обсуждаются на депутатских комис-
сиях, заседаниях Совета, коллегии Администра-
ции района, а также на межведомственных комис-
сиях. Исходя из этого выстраивается программа 

развития района. Все: и депутаты, и работники 
Администраций, – понимают необходимость кон-
солидации не только органов местного самоуправ-
ления, но общества в целом. В связи с чем, одной 
из важнейших задач перед Советом, районной Ад-
министрацией на протяжении всех последних лет 
было объединение всех жителей района, создание 
благоприятной среды для проявления граждан-
ских инициатив, создание атмосферы доверия, 
солидарности, партнерства, взаимного уважения 
между людьми, воспитания чувства патриотизма, 
осознания общности интересов между различны-
ми социальными институтами. Проводилась ра-
бота, направленная на формирование механизма 
партнерских отношений между органами местного 
самоуправления и общественными организация-
ми, инициативными группами и гражданами.

Благодаря этому сотрудничеству в районе 
проводятся значимые для марьяновцев мероприя-
тия. За 3 года общественными организациями при 
поддержке Администрации района реализовано 
27 социально значимых проектов, а попросту во-
площены в жизнь 27 добрых полезных дел, кото-
рые живут, развиваются и приносят пользу марья-
новцам.

С целью активизации потенциала доброволь-
чества на территории района как ресурса развития 
общества, расширения участия граждан в добро-
вольческой деятельности, повышения эффектив-
ности деятельности общественных организаций в 
нашем районе реализуется межрайонный проект 
«Школа социальной активности».

В прошлом году состоялся IV районный форум 
общественных инициатив «Созидание», где при-
няли участие 80 представителей различных обще-
ственных формирований, в том числе из 6 районов 
Омской области.

В июне–августе 2015 года на территории Ма-
рьяновского района стартовал первый Фестиваль 
добрых дел «Добрый Марьяновский край», за 2 
месяца было проведено 12 различных акций, на-
правленных на поддержку различных категорий 
населения. Марьяновская инициатива была под-
держана другими муниципальными районами Ом-
ского региона.

Если в 2015 году в областных и федеральных 
конкурсах участвовала только одна общественная 
организация, то в 2016 году таких организаций 
стало пять. В общей сложности за последние три 
года общественными организациями на осущест-
вление своей уставной деятельности и предостав-
ление социальных услуг было привлечено более 
двух миллионов рублей.

Только в текущем году социально-ориентиро-
ванными некоммерческими организациями полу-
чено несколько субсидий и грантов на сумму более 
400 тысяч рублей.

Кроме того, отрадно отметить, что Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации (г. Москва) принято решение о вы-
делении району гранта в размере 1 млн 600 тыс. 
рублей на реализацию в 2017 – 2018 гг. серьезного 
социально значимого проекта.

Придавая большое внимание социальной зна-
чимости деятельности редакции районной газеты, 
депутаты Совета, органы местного самоуправле-
ния сельских поселений Марьяновского района, 
рассматривают местную печать как эффективный 
идеологический инструмент, как единомышленни-
ка в своей работе с людьми.

Не случайно главный редактор газеты «Аван-
гард» А.Г. Котова является депутатом, замести-

телем председателя Совета района, возглавляет 
депутатскую фракцию «Единой России», объеди-
нившую 15 из 17 депутатов Совета.

«Конечно, конструктивные взаимоотношения 
редакции и органов местного самоуправления 
строились не сразу, не вдруг и не на пустом месте, 
– отметила она в своём выступлении. - Я редакто-
ром работаю уже 25 лет, и все эти годы вижу свое 
предназначение в выстраивании диалога между 
властью и населением». А газета есть то связую-
щее звено, способствующее объединению живу-
щих на марьяновской земле людей, сплочению их 
на добрые дела во благо района, а также передаче 
молодежи трудовых традиций старшего поколе-
ния, воспитанию чувства гордости за свою малую 
родину.

А если говорить более приземленно, редакция 
«Авангарда» постоянно ощущает внимание и под-
держку со стороны власти.

Благодаря тесному сотрудничеству с мест-
ными СМИ создано единое информационное 
пространство и на территории Шербакульского 
района, об этом говорил А.Н. Мосийчук – пред-
седатель Совета Шербакульского района. Через 
них о деятельности Совета депутатов регулярно 
информируется население, жители района полу-
чают объективное представление о деятельности 
представительного органа района, о ходе обсуж-
дения рассматриваемых вопросов. Заседания Со-
вета депутатов, заседания постоянных комиссий 
проводятся в открытом формате. В заседаниях 
Совета ШМР постоянно принимают участие Гла-
ва, заместители главы муниципального района, 
специалисты, руководители структурных подраз-
делений администрации района, главы поселений, 
представители прокуратуры района, руководители 
различных ведомств, муниципальных учреждений, 
общественных организаций.

Организационная деятельность Совета Шер-
бакульского муниципального района направлена 
на дальнейшее совершенствование законотворче-
ского процесса, охватывающего наиболее значи-
мые направления общественной и экономической 
жизни района; на создание благоприятного инве-
стиционного климата и условий развития малого 
и среднего бизнеса; особое внимание вопросам 
социальной защиты населения, поддержке обра-
зования, культуры, молодежи и спорта, а также 
вопросам социальной сферы, повышению уровня 
жизни и комфортности проживания населения на 
территории района, защите социальных гарантий 
работающего населения.

Давно сложилось понимание того, что эф-
фективное решение вопросов местного значения 
невозможно обеспечить без установления четких 
стратегических целей и отсутствия взаимопони-
мания и взаимодействия между представительной 
и исполнительной властью. Поэтому устойчивое и 
комплексное развитие района обеспечивается ре-
ализацией плана социально-экономического раз-
вития Шербакульского района.

Вот так, дополняя друг друга, останавлива-
ясь на больных вопросах шёл заинтересованный 
разговор на президиуме. С интересом слушали 
собравшиеся А.С. Голованова, начальника отдела 
облвоенкомата по Марьяновскому району, пред-
седателя Правления общественной организации 
ветеранов «Боевое Братство»! Здесь вспомнили 
и марьяновские были, говорили об орденоносцах 
и Героях Социалистического Труда, выросших на 
этой земле. 

С интересом собравшиеся слушали А.К. Ра-
кимжанова – главу Любинского муниципального 
района. Особое оживление вызвал их диалог с В.В. 
Чебаковым – председателем Совета Любинского 
района.

На заседании президиума выступили Э.В. 
Блажчук – начальник отдела главного управления 
внутренней политики Омской области, и В.М. Ши-
пилов – член президиума. В дальнейшем итоги 
подвёл В.В. Бухтияров – председатель президи-
ума.

В Марьяновке президиум прошел не в первый 
раз. Здесь в 2013 году проводилось выездное за-
седание Совета председателей представительных 
органов власти области. Были вопросы, были про-
блемы. Но за это время отремонтировали, отре-
ставрировали Дом культуры, открыли киноцентр 
первыми в области. Одним из первых район за-
кончил уборку при высокой урожайности. Немало 
доброго и по другим направлениям работы. Район 
живёт, развивается, и все участники заседания 
президиума желают ему успехов в поступательном 
движении. 

В. МИХАЙЛОВ.

ДОБРЫХ ДЕЛ  АДРЕСА
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Официально
УКАЗ 

Губернатора Омской области
от 23 ноября 2016 года                                                                                              № 202
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 30 марта 2004 года № 72 

Внести в Положение о Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 72, следующие 
изменения:

1) в пункте 13:
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) осуществляет разработку, реализацию региональной программы газификации и контроль за ее 

исполнением в соответствии с законодательством;»;
- дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) направляет в Министерство энергетики Российской Федерации отчеты о реализации регио-

нальной программы газификации в соответствии с законодательством;»;
2) дополнить пунктом 19.2 следующего содержания:
«19.2. В Министерстве предусматривается должность главного архитектора Омской области. 
Кандидатура главного архитектора Омской области отбирается на конкурсной основе в соответствии 

с законодательством. Главный архитектор Омской области назначается на должность и освобождается от 
должности Губернатором Омской области.».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области № 202 от 23 ноября 2016 года «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 30 марта 2004 года № 72» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  24.11. 2016 года.  

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 23 ноября 2016 года                          № 203
г. Омск

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2016 года                      № 335-п
г. Омск

 О внесении изменений в постановление Правительства Омской 
области от 15 октября 2013 года № 255-п 

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Охрана окружающей среды Ом-
ской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п следу-
ющие изменения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 
ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6:

1) цифры «14 063 876 575,06» заменить цифрами «14 059 865 910,85»;
2) цифры «928 185 937,60» заменить цифрами «912 429 536,69»;
3) цифры «8 111 883 289,08» заменить цифрами «8 123 629 025,78»;
4) цифры «10 718 358 663,42» заменить цифрами «10 714 347 999,21»;
5) цифры «637 736 837,60» заменить цифрами «621 980 436,69»;
6) цифры «7 391 353 289,08» заменить цифрами «7 403 099 025,78».
2. Строку 12 таблицы приложения № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной про-

граммы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области» изложить в следующей редакции:

12 Индекс качества представленных протоколов об 
административных правонарушениях процентов х х х х 90 95 95,5 96 96,5

3. В приложении № 2 «Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды и биологического 
разнообразия»:

1) в разделе 1:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «821 214 185,71» заменить цифрами «823 610 094,60»;
цифры «117 754 127,01» заменить цифрами «120 150 035,90»;
цифры «768 912 493,38» заменить цифрами «771 308 402,27»;
цифры «102 760 227,01» заменить цифрами «105 156 135,90»;
- в абзаце девятом строки «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам 

реализации)» слова «2017 год – 100 процентов, 2018 год – 100 процентов, 2019 год – 100 процентов, 2020 
год – 100 процентов» заменить словами «2017 год – 95 процентов, 2018 год – 95,5 процента, 2019 год – 96 
процентов, 2020 год – 96,5 процента»;

2) в разделе 7:
- цифры «821 214 185,71» заменить цифрами «823 610 094,60»;
- цифры «117 754 127,01» заменить цифрами «120 150 035,90»;
- цифры «768 912 493,38» заменить цифрами «771 308 402,27»;
- цифры «102 760 227,01» заменить цифрами «105 156 135,90».
4. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»:
1) цифры «253 023 146,20» заменить цифрами «251 483 146,20»;

2) цифры «19 483 800,00» заменить цифрами «17 943 800,00»;
3) цифры «110 659 602,20» заменить цифрами «109 119 602,20»;
4) цифры «3 215 000,00» заменить цифрами «1 675 000,00».
5. В приложении № 5 «Подпрограмма «Строительство объектов Красногорского водоподъемного ги-

дроузла на реке Иртыш»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1, разделе 7: 
- цифры «11 482 557 206,93» заменить цифрами «11 477 690 633,83»;
- цифры «516 821 062,50» заменить цифрами «500 208 752,70»;
- цифры «7 411 012 402,80» заменить цифрами «7 422 758 139,50»;
- цифры «9 457 274 755,12» заменить цифрами «9 452 408 182,02»;
- цифры «6 811 012 402,80» заменить цифрами «6 822 758 139,50»;
2) раздел 6 после абзаца тридцать третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«Для ежегодной оценки эффективности реализации мероприятия используются следующие целевые 

индикаторы:
 - готовность проектно-сметной документации на строительство левобережной бетонной водослив-

ной плотины со второстепенными сооружениями и вспомогательными объектами.
Проектно-сметная документация на строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на 

реке Иртыш, в том числе на строительство левобережной бетонной водосливной плотины со второсте-
пенными сооружениями и вспомогательными объектами, разработана в 2011 году;

- прирост строительной готовности левобережной бетонной водосливной плотины со второстепен-
ными сооружениями и вспомогательными объектами.

Данный целевой индикатор определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) как 
разница значений строительной готовности левобережной бетонной водосливной плотины со второ-
степенными сооружениями и вспомогательными объектами на конец отчетного периода и строительной 
готовности левобережной бетонной водосливной плотины со второстепенными сооружениями и вспомо-
гательными объектами на конец периода, предшествующего отчетному.

При определении строительной готовности левобережной бетонной водосливной плотины со второ-
степенными сооружениями и вспомогательными объектами используется методика, предусмотренная 
указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения № С-2 «Сведения о ходе 
строительства строек и объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу», 
утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 3 августа 2011 года № 343 
«Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического на-
блюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяй-
ством»;

- ввод в эксплуатацию левобережной бетонной водосливной плотины со второстепенными сооруже-
ниями и вспомогательными объектами.

Целевой индикатор измеряется в единицах плановой мощности левобережной бетонной водослив-
ной плотины со второстепенными сооружениями и вспомогательными объектами.».

6. В таблицу приложения № 6 «Структура государственной программы Омской области «Охрана окру-
жающей среды Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением 
к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области № 335-п от 23 ноября 2016 года «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.11. 2016 года. 

 Приложение  
 к постановлению Правительства Омской области

от 23 ноября 2016 года № 335-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 6 «Структура государственной программы Омской области «Охрана окружающей 

среды Омской области» к государственной программе Омской области  «Охрана окружающей среды Омской области»

1. В разделе «Цель подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия» государственной программы: снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду 
на основе повышения экологической эффективности экономики и  природопользования, сохранение и восстановление биологического разнообразия»:

1) строки 8, 8.1 изложить в следующей редакции:

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

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

1) в пункте 1:
- абзац седьмой исключить;
- абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
«- закупок товаров, работ, услуг, начальная (максимальная) цена контракта по которым не превышает 

пятьсот тысяч рублей, а в случае закупок услуг, осуществляемых по коду 65.12.21 Общероссийского клас-
сификатора продукции по видам экономической деятельности, утвержденного приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 года № 14-ст, начальная (мак-
симальная) цена контракта по которым не превышает десять тысяч рублей в год.»;

2) в приложении № 2 «Порядок взаимодействия органов исполнительной власти Омской области, 
казенных учреждений Омской области, бюджетных учреждений Омской области с Главным управлением 
контрактной системы Омской области»:

- дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Заказчик несет ответственность за достоверность и обоснованность информации, включаемой 

в заявку, а также документов.»;
- дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Заказчик согласовывает направленный уполномоченным органом проект контракта, указанного 

в пункте 3 части 1 статьи 1 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – контракт), в течение 1 дня со 
дня его получения.»;

- в подпункте 2 пункта 7 слова «указанного в пункте 3 части 1 статьи 1 Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее – контракт),» исключить;

- дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. При проведении процедуры определения поставщика, подрядчика, исполнителя путем открыто-

го конкурса, запроса предложений заказчик в течение 1 дня со дня заключения контракта направляет в 
уполномоченный орган информацию о дате заключения контракта.».

2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области № 203 от 23 ноября 2016 года «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 31 декабря 2013 года № 182» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.11. 2016 года. 
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2016 года                                            № 337-п
г. Омск

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

в Омской области за III квартал 2016 года

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

1. Установить величину прожиточного минимума в Омской области за III квартал 2016 года:
1) в расчете на душу населения – 8 701 руб.;
2) по основным социально-демографическим группам населения:
- для трудоспособного населения – 9 244 руб.;
- для пенсионеров – 7 026 руб.;
- для детей – 8 783 руб.
2. Министерству труда и социального развития Омской области обеспечить проведение информаци-

онно-разъяснительной работы с населением по вопросам применения величины прожиточного миниму-
ма, установленной пунктом 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства Омской области Т.А. Вижевитову.

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

Постановление Правительства Омской области № 337-п от 23 ноября 2016 года «О величине прожиточного ми-
нимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Омской области 
за III квартал 2016 года» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru) 25.11. 2016 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2016 года                    № 338-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской 
области от 2 декабря 2009 года № 229-п

 1. Внести в пункт 3.1 приложения «Порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Омской области» к поста-
новлению Правительства Омской области от 2 декабря 2009 года № 229-п следующие изменения:

 1) в абзаце втором слово «составе» заменить словом «количестве»;
 2) в абзаце одиннадцатом слова «домовой книги, а также» исключить.
 2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опублико-

вания.

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

Постановление Правительства Омской области № 338-п от 23 ноября 2016 года «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 2 декабря 2009 года № 229-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.11. 2016 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2016 года                    № 339-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской 
области от 12 марта 2014 года № 42-п

Внести в приложение «Порядок предоставления за счет средств областного бюджета субсидий на 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридических лиц (за исключением государственных (му-

ниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, связанных с производством товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг в сфере содействия реализации инвестиционных проектов на тер-
ритории Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 12 марта 2014 года № 42-п 
следующие изменения:

1. Пункт 2 дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания: 
«7.1) проведение исследований в целях улучшения инвестиционного имиджа Омской области в пред-

принимательском сообществе;».
2. В пункте 3:
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) соответствие хозяйствующего субъекта на первое число месяца, предшествующего месяцу, в ко-

тором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение), указанно-
го в подпункте 3 пункта 12 настоящего Порядка, следующим требованиям:

- отсутствие у хозяйствующего субъекта задолженности по налогам, сборам, а также пеням и штра-
фам за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, подтвержденное справкой налогового органа в форме электронного 
документа, полученной с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего поль-
зования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по запросу Министер-
ства экономики Омской области (далее – Министерство);

- отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и отсутствие ограничений на осу-
ществление хозяйственной деятельности в отношении хозяйствующего субъекта;

- неполучение хозяйствующим субъектом средств из областного бюджета на цель, предусмотрен-
ную пунктом 2 настоящего Порядка, в соответствии с иными нормативными правовыми актами Омской 
области;

- хозяйствующий субъект не является иностранным юридическим лицом, а также российским юри-
дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов;»;

2) подпункт 5 исключить.
3. В пункте 4: 
1) после слова «заявку» дополнить словами «на предоставление субсидии (далее – заявка)»;
2) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) копии документов, подтверждающих соответствие хозяйствующего субъекта показателям, 

установленным пунктом 10 настоящего Порядка;».
4. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Хозяйствующий субъект вправе в любое время до принятия решения о предоставлении субсидии 

либо об отказе в предоставлении субсидии отозвать свою заявку путем направления в Министерство 
письменного уведомления либо уведомления в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью, в соответствии с законодательством. Датой отзыва является дата регистрации указанного 
уведомления хозяйствующего субъекта.».

5. В пункте 9 слово «календарных» заменить словом «рабочих».
6. В пункте 12:
1) дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) соответствие хозяйствующих субъектов критериям, установленным в пункте 3 настоящего По-

рядка;»; 
2) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) согласие хозяйствующих субъектов (за исключением случаев, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации) на осуществление Министерством и органами государствен-
ного финансового контроля проверок соблюдения хозяйствующими субъектами условий, цели и порядка 
предоставления субсидий. Данное условие подлежит включению в соглашение, заключаемое с Мини-
стерством.

Соглашение заключается в порядке, установленном Министерством, а также в соответствии с под-
пунктом «д» пункта 4 общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887.

Соглашением предусматриваются: 
случаи возврата в областной бюджет хозяйствующими субъектами в текущем финансовом году 

остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (далее – остатки субсидий), в том 
числе предусмотренных абзацем шестым настоящего подпункта; 

в качестве меры ответственности требование Министерства в случае нарушения хозяйствующими 
субъектами условий предоставления субсидий об уплате последними неустойки в размере ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в соответствующие периоды, за 
каждый день просрочки от суммы субсидии, подлежащей возврату;

положения о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых 
являются остатки субсидий, при принятии Министерством по согласованию с Министерством финансов 
Омской области решения о наличии потребности в указанных средствах, а также положения о возврате 
в текущем финансовом году остатков субсидий в случае отсутствия решения Министерства, принятого 
по согласованию с Министерством финансов Омской области, о наличии потребности в указанных сред-
ствах;». 

7. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Перечисление субсидии осуществляется не позднее 10-го рабочего дня после принятия реше-

ния, указанного в пункте 15 настоящего Порядка, на расчетный счет, открытый хозяйствующему субъекту 
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.».

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

Постановление Правительства Омской области № 339-п от 23 ноября 2016 года «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 12 марта 2014 года № 42-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.11. 2016 года. 
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Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 ноября 2016 года                    № 340-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 таблице раздела 1: 
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 

ее реализации»: 
- цифры «81500000,00» заменить цифрами «46000000,00»;
- цифры «35500000,00» заменить цифрами «0,00»;
- цифры «77700000,00» заменить цифрами «44000000,00»;
- цифры «33700000,00» заменить цифрами «0,00»;
- цифры «3800000,00» заменить цифрами «2000000,00»;
- цифры «1800000,00» заменить цифрами «0,00»;
2) в строке «Ожидаемые результаты реализации государственной программы (по годам и по итогам 

реализации)» абзацы первый – четырнадцатый исключить.
2. Раздел 4 после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:
«Расчет значений ожидаемых результатов реализации государственной программы осуществляется 

в соответствии со следующей методикой:
1) темп роста числа высокопроизводительных рабочих мест по разделам C, D, E Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (далее – ОКВЭД).
Значение показателя определяется в процентах к 2011 году и рассчитывается по формуле:
Р12 = А9 / А10 x 100, где:
Р12 – темп роста числа высокопроизводительных рабочих мест по разделам C, D, E ОКВЭД;
А9 – количество высокопроизводительных рабочих мест по разделам C, D, E ОКВЭД в отчетном году;
А10 – количество высокопроизводительных рабочих мест по разделам C, D, E ОКВЭД в 2011 году.
Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются по данным Террито-

риального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области (далее – Ом-
скстат);

2) темп роста объема валовой добавленной стоимости по разделам C, D, E ОКВЭД.
Значение показателя определяется в процентах к 2011 году и рассчитывается по формуле:
Р13 = А11 / А12 x 100, где:
Р13 – темп роста объема валовой добавленной стоимости по разделам C, D, E ОКВЭД;
А11 – объем валовой добавленной стоимости по разделам C, D, E ОКВЭД;
А12 – объем валовой добавленной стоимости по разделам C, D, E ОКВЭД по итогам 2011 года.
Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются по данным Омскстата;
3) отношение объема инвестиций в основной капитал по разделам C, D, E ОКВЭД к валовому регио-

нальному продукту.
Значение показателя определяется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р14 = А13 / А14 x 100, где:
Р14 – отношение объема инвестиций в основной капитал по разделам C, D, E ОКВЭД к валовому ре-

гиональному продукту;
А13 – объем инвестиций в основной капитал по разделам C, D, E ОКВЭД по итогам отчетного года;
А14 – валовый региональный продукт в текущих основных ценах по итогам отчетного года.
Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются по данным Омскстата;
4) энергоемкость продукции по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства».
Значение показателя определяется в тоннах условного топлива/млн. рублей и рассчитывается по 

формуле:
Р15 = А15 / А16, где:
Р15 – энергоемкость продукции по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производ-

ства»;
А15 – потребление топливно-энергетических ресурсов по виду экономической деятельности «Обра-

батывающие производства» по итогам отчетного года;
А16 – выпуск товаров и услуг по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» 

по итогам отчетного года.
Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются по данным Омскстата.».
3. В разделе 6:
1) цифры «81500000,00» заменить цифрами «46000000,00»;
2) цифры «35500000,00» заменить цифрами «0,00»;
3) цифры «77700000,00» заменить цифрами «44000 000,00»;
4) цифры «33700000,00» заменить цифрами «0,00»;
5) цифры «3800000,00» заменить цифрами «2000000,00»;
6) цифры «1800000,00» заменить цифрами «0,00».
4. Приложение № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской обла-

сти «Развитие промышленности в Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению.

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

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

- цифры «29300000,00» заменить цифрами «19000000,00»;
- цифры «10300000,00» заменить цифрами «0,00»;
2) в разделе 6 абзацы тридцать девятый – сорок четвертый изложить в следующее редакции:
«5) значение целевого индикатора «Объем внебюджетных инвестиций на приобретение машин и обо-

рудования в расчете на 1 рубль субсидий из областного бюджета» рассчитывается по формуле:
К5 = А9 / А10, где:
К5 – объем внебюджетных инвестиций на приобретение машин и оборудования в расчете на 1 рубль 

субсидий из областного бюджета;
А9 – объем внебюджетных инвестиций на приобретение машин и оборудования, осуществленных в 

рамках реализации мероприятия, за отчетный период;
А10 – объем субсидий, предоставленных из областного бюджета в рамках реализации мероприятия 

за отчетный период».
При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого 

Минпромом.»;
3) в разделе 7:
- цифры «29300000,00» заменить цифрами «19000000,00»;
- цифры «10300000,00» заменить цифрами «0,00»;
4) в абзацах в третьем, шестом, десятом, тринадцатом, семнадцатом, двадцатом, двадцать четвер-

том, двадцать седьмом, тридцать первом, тридцать четвертом, тридцать восьмом, сорок первом, сорок 
пятом, сорок восьмом раздела 8 слово «рост» заменить словом «индекс».

6. В приложении № 3 «Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и инду-
стриального домостроения на территории Омской области»:

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

- цифры «52200000,00» заменить цифрами «27000000,00»;
- цифры «25200000,00» заменить цифрами «0,00»;
- цифры «48400000,00» заменить цифрами «25000000,00»;
- цифры «23400000,00» заменить цифрами «0,00»;
- цифры «3800000,00» заменить цифрами «2000000,00»;
- цифры «1800000,00» заменить цифрами «0,00»;
2) в абзацах в третьем, четвертом раздела 6 слова «Годовой объем ввода» заменить словом «Ввод»;
3) в разделе 7:
- цифры «52200000,00» заменить цифрами «27000000,00»;
- цифры «25200000,00» заменить цифрами «0,00»;
- цифры «48400000,00» заменить цифрами «25000000,00»;
- цифры «23400000,00» заменить цифрами «0,00»;
- цифры «3800000,00» заменить цифрами «2000000,00»;
- цифры «1800000,00» заменить цифрами «0,00».
7. Приложение № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие промышлен-

ности в Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

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

Постановление Правительства Омской области № 340-п от 23 ноября 2016 года «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 258-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.11. 2016 года. 

Приложение № 1 
к постановлению Правительства Омской области

от 23 ноября 2016 года  № 340-п
«Приложение № 1

к государственной программе
Омской области «Развитие

промышленности в Омской области»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
реализации государственной программы Омской области «Развитие промышленности в Омской области»

(далее – государственная программа)

№ п/п

Ожидаемые результаты реализации госу-
дарственной программы/ подпрограммы 

государственной программы (далее – под-
программа)

Единица измерения

Значение

Отчетн-ый год 
(факт)

Теку-щий год 
(оцен-ка) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Государственная программа

1

Темп роста числа высокопроизводитель-ных 
рабочих мест по разделам C, D, E Общерос-
сийского классификатора видов экономиче-
ской деятельности (далее – ОКВЭД)

Процентов - - - - 155 175 190 220 260 280

2 Темп роста объема валовой добавленной 
стоимости по разделам C, D, E ОКВЭД Процентов - - - - 130 140 152 167 184 190

3
Отношение объема инвестиций в основной 
капитал по разделам C, D, E ОКВЭД к вало-
вому региональному продукту

Процентов - - - - 12 12 14 14 15 15

4
Энергоемкость продукции по виду эконо-
мической деятельности «Обрабатывающие 
производства»

Тонн условного то-
плива/млн. рублей - - - - 7,65 7,4 7,15 6,95 6,7 6,65

Подпрограмма 1 «Повышение конкурентоспособности и эффективности деятельности промышленности Омской области»

5 Индекс производства кокса и нефтепро-
дуктов Процентов 104,2 111 113 116 119 121 123 124 125 126

6 Индекс производства химической продук-
ции Процентов 94,5 106 109 113 117 123 129 138 147 150

7 Индекс производства резиновых и пласт-
массовых изделий Процентов 99,1 105,5 121 143 165 171 185 192 194 197

8
Индекс производства электрооборудова-
ния, электронного и оптического оборудо-
вания

Процентов 94,9 112,8 116 120 125 131 137 145 160 170

9 Индекс производства машин и оборудова-
ния Процентов 134,7 134,8 143 152 158 165 171 178 181 185

10 Индекс производства транспортных средств 
и оборудования Процентов 116,2 126 128 131 136 137,2 138,3 139 143 145

11 Индекс обработки древесины и производ-
ства изделий из дерева Процентов 127,7 148,6 152,6 157,8 163,5 171 183 191 202 207

12
Увеличение численности высокопроизводи-
тель-ных рабочих мест по видам экономиче-
ской деятельности в промышленности

Процентов 110 118 128 141 - - - - - -

13
Рост объема валовой добавленной стоимо-
сти, производимой по видам экономической 
деятельности в промышленности

Процентов 102 106 112 120 - - - - - -
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Официально
№ п/п

Ожидаемые результаты реализации госу-
дарственной программы/ подпрограммы 

государственной программы (далее – под-
программа)

Единица измерения

Значение

Отчетн-ый год 
(факт)

Теку-щий год 
(оцен-ка) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

14
Увеличение объема инвестиций в основной 
капитал по видам экономической деятель-
ности в промышленности

Процентов 8 8 10 10 - - - - - -

15
Сокращение энергоемкости продукции по 
виду экономической деятельности «Обраба-
тывающие производства»

Тонн условного то-
плива/млн. рублей 8,95 8,7 8,4 7,95 - - - - - -

Подпрограмма 2 «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на территории Омской области»

16
Степень износа основных фондов орга-
низаций промышленности строительных 
материалов

Процентов 55 53 52 49 48 46 45 43 40 х

17

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по виду экономиче-
ской деятельности «производство прочих 
неметаллических минеральных продуктов»

млрд. рублей 9,74 9,9 10,1 10,4 7,7 7,9 8,4 9,1 9,6 х

Приложение № 2
 к постановлению Правительства Омской области 

от 23 ноября 2016 года  № 340-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, ис-
полнитель основного 
мероприятия, испол-

нитель ведомственной 
целевой программы, 
исполнитель меро-

приятия

Финансовое обеспечение Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы

с (год) по 
(год) Источник

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 конкурентоспособ-
ности и экономической устойчивости 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 высокотехно-
логичных производственных комплексов, модернизация и расширение 
имеющейся 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 высоко-
эффективных, конкурентоспособных 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 
приоритетных отраслевых промышленных кластеров 
(высокотехнологичных компонентов и систем, нефтепе-
реработки и нефтехимии, продуктов из древесины)»

2020 2021

Министерство 
промышленности, 
транспорта и иннова-
ционных технологий 
Омской области (да-
лее - Минпром Омской 
области)

Всего, из них расходы за счет: 9000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500000,00 4500000,00

х х х х х х х х х х х

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

9000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500000,00 4500000,00

- поступлений в областной бюджет целе-
вого характера (далее - источник № 2) х х х х х х х х х

1.1
Основное мероприятие: «Содействие в реализации 
мероприятий, предусмотренных программами развития 
приоритетных отраслевых промышленных кластеров»

2020 2021 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 9000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500000,00 4500000,00
х х х х х х х х х х х- источника № 1 9000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500000,00 4500000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х

1.1.1

Мероприятие 1. Предоставление субсидий некоммерче-
ским организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на обеспечение 
деятельности специализированных организаций, 
осуществляющих методическое, организационное, 
экспертно-аналитическое и информационное 
сопровождение развития приоритетных промышленных 
отраслевых кластеров

2020 2021 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 6000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000000,00 3000000,00 Темп роста 
объема отгруженных 
товаров собствен-
ного производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами по приори-
тетным отраслевым 
промышленным 
кластерам

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

- источника № 1 6000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000000,00 3000000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х

1.1.2

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

2020 2021 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 500000,00
Темп роста количе-
ства предприятий, 
сертифицировавших 
систему менеджмента 
организации и 
качества продукции 
в соответствии с 
международными 
стандартами

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

- источника № 1 1000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 500000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х

1.1.3

Мероприятие 3. Предоставление субсидий некоммерче-
ским организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на возмещение части 
затрат по подготовке кадров для производств приори-
тетных отраслевых промышленных кластеров

2020 2021 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 2000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00 1000000,00 Темп роста вакансий 
на рабочие места 
в производствах 
приоритетных отрас-
левых промышленных 
кластеров

процентов х 100,0 100,0 х х х х 90,0 90,0
- источника № 1 2000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00 1000000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х

2
Задача 2 подпрограммы 1: «Содействие росту 
конкурентоспособности промышленных производств на 
территории Омской области»

2020 2021 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 10000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000000,00 5000000,00
х х х х х х х х х х х- источника № 1 10000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000000,00 5000000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х

2.1
Основное мероприятие: «Содействие в реализации 
инновационных и инвестиционных проектов промыш-
ленных организаций»

2020 2021 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 10000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000000,00 5000000,00
х х х х х х х х х х х- источника № 1 10000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000000,00 5000000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х

2.1.1

Мероприятие 1. Предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям в целях возмещения 
недополученных доходов и (или) финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров (за исключением подакцизных 
товаров), выполнением работ, оказанием услуг на 
технологические инновации

2020 2021 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 4000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000000,00 2000000,00

Темп роста 
количества промыш-
ленных организаций, 
осуществляющих 
технологические 
инновации

процентов х 105,0 105,0 х х х х 110,0 110,0

- источника № 1 4000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000000,00 2000000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х

2.1.2

Мероприятие 2. Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг на возмещение части капи-
тальных затрат, связанных с приобретением машин и 
оборудования для реализации инвестиционных проектов

2020 2021 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 6000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000000,00 3000000,00

Объем внебюджетных 
инвестиций на 
приобретение машин 
и оборудования в 
расчете на 1 рубль 
субсидий из област-
ного бюджета

рублей х х х х х х х 2,0 2,0

- источника № 1 6000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000000,00 3000000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х

Итого по подпрограмме 1 государственной программы 2020 2021 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 19000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9500000,00 9500000,00
х х х х х х х х х х х- источника № 1 19000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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»

2020 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 региональной производствен-
ной базы современных строительных материалов с учетом возмож-
ностей и потенциала межрегиональной кооперации и имеющейся 
местной сырьевой базы»

2020 2020

Министерство 
строительства и жи-
лищно-коммунального 
комплекса 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: «Модернизация существу-
ющих и создание новых производств строительных 
материалов на территории Омской области»

2020 2020 Минстрой Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 21 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 200 000,00 х
х х х х х х х х х х х- источника № 1 19 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 200 000,00 х

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

1.1

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

2020 2020 Минстрой Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 21 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 200 000,00 х

х х х х х х х х х х х
- источника № 1 19 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 200 000,00 х

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

1.1.1

Мероприятие 1. Предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям в целях возмещения 
недополученных доходов и (или) финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров (за исключением подакцизных 
товаров), выполнением работ, оказанием услуг на 
возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, на 
реализацию проектов по созданию новых производств 
и производственных линий по выпуску строительных 
материалов, изделий и конструкций

2020 2020 Минстрой Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200 000,00 х

Ввод в эксплуатацию 
объектов промышлен-
ности строительных 
материалов

тыс. кв. м 650 0 250 х х х х 400 х

- источника № 1 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 х

- источника № 2 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 х
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1.1.2

Мероприятие 2. Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг на подключение к сетям 
электро-, водо- и газоснабжения в целях создания 
производств по выпуску строительных материалов, 
изделий и конструкций

2020 2020 Минстрой Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 х

Ввод в эксплуатацию 
объектов инженерной 
инфраструктуры к 
объектам промыш-
ленности строитель-
ных материалов

пог. км 4,0 0,0 0,0 х х х х 4,0 х

- источника № 1 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 х

- источника № 2 х х х х х х 0,00 х х

1.1.3

Мероприятие 3. Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг на возмещение части лизин-
говых платежей по договорам лизинга оборудования 
для производства строительных материалов, изделий 
и конструкций

2020 2020 Минстрой Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 13 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000 000,00 х

Коэффициент 
обновления основных 
фондов организаций 
промышленности 
строительных 
материалов

процентов 11,0 0,0 0,0 х х х х 11,0 х

- источника № 1 13 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000 000,00 х

- источника № 2 х х х х х х х х х

2

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

2020 2020 Минстрой Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 5 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 800 000,00 х

х х х х х х х х х х х- источника № 1 5 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 800 000,00 х

- источника № 2 х х х х х х х х х

2.1
Основное мероприятие: «Стимулирование иннова-
ционной активности организаций по производству 
строительных материалов»

2020 2020 Минстрой Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 5 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 800 000,00 х
х х х х х х х х х х х- источника № 1 5 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 800 000,00 х

- источника № 2 х х х х х х х х х

2.1.1

Мероприятие 1. Предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям в целях возмещения 
недополученных доходов и (или) финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров (за исключением подакцизных 
товаров), выполнением работ, оказанием услуг на 
возмещение затрат, связанных с созданием и (или) 
приобретением, а также внедрением инновационных 
технологий в производство строительных материалов, 
изделий и конструкций

2020 2020 Минстрой Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 4 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 300 000,00 х

Доля инновационной 
продукции в общем 
объеме продукции, 
произведенной 
организациями 
промышленности 
строительных 
материалов

процентов 5,9 1,4 1,5 х х х х 5,9 х

- источника № 1 4 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 300 000,00 х

- источника № 2 х х х х х х х х х

2.1.2 Мероприятие 2. Организация выставочно-ярмарочных 
мероприятий строительного профиля 2020 2020 Минстрой Омской 

области

Всего, из них расходы за счет: 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 х Количество деловых 
мероприятий с 
участием Минстроя 
Омской области, 
проводимых в рамках 
выставочно-ярма-
рочной деятельности 
Омской области

единиц 5 0 0 х х х х 5 х

- источника № 1 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 х

- источника № 2 х х х х х х х х х

Итого по подпрограмме 2 государственной программы 2020 2020 Минстрой Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 27 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000 000,00 х
х х х х х х х х х х х- источника № 1 25 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000 000,00 х

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

ВСЕГО по государственной программе
Всего, из них расходы за счет: 46 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 500 000,00 9 500 000,00

х х х х х х х х х х- источника № 1 44 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 500 000,00 9 500 000,00
- источника № 2 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2016 года                     № 341-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Приложение № 1 «Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих финансирова-
нию за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству сельско-
го хозяйства и продовольствия Омской области в 2016 году, на осуществление бюджетных инвестиций 

в объекты капитального строительства муниципальной собственности» к постановлению Правительства 
Омской области от 20 апреля 2016 года № 107-п изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюд-
жета на погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту, ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в поселениях» к постановлению Правительства Омской 
области от 20 апреля 2016 года № 108-п следующие изменения:

1) строку «Нераспределенный остаток» исключить;
2) в строке «ВСЕГО» цифры «16 591 381,78» заменить цифрами «16 588 617,64».

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

Постановление Правительства Омской области № 341-п от 23 ноября 2016 года «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.11. 2016 года. 

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 23 ноября 2016 года  № 341-п
«Приложение № 1

к постановлению Правительства Омской области
от 20 апреля 2016 года № 107-п

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов муниципальной собственности, подлежащих финансированию за счет субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета, определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2016 году, на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности (далее – объекты)

 

№ 
п/п Наименование муниципального образования Омской области Место нахождения объектов

Доля софинансирования
за счет

средств
областного бюджета,

процентов

Объем предоставляемых субсидий местному бюджету из областного 
бюджета, рублей

Государственная программа Ом-
ской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия               Ом-
ской области»

Федеральная целевая програм-
ма «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014 – 2017 
годы и на период до 2020 года»

1 2 3 4 5 6
1 Строительство и реконструкция поселковых водопроводов 15 400 000,00 33 070 000,00

1.1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 
Омской области

деревня Трубецкое Азовского немецкого националь-
ного муниципального района Омской области 95,0 - 1 530 360,00

1.2 Астыровское сельское поселение Горьковского муниципально-
го района Омской области

с. Астыровка Горьковского муниципального района 
Омской области 95,0 1 000 000,00 2 791 397,00

1.3 Георгиевское сельское поселение Горьковского муниципально-
го района Омской области

с. Георгиевка Горьковского муниципального района 
Омской области 95,0 1 510 000,00 2 980 000,00

1.4 Октябрьское сельское поселение Горьковского муниципально-
го района Омской области

с. Октябрьское Горьковского муниципального района 
Омской области 95,0 2 678 805,55 -

1.5 Кухаревское сельское поселение Исилькульского муниципаль-
ного района Омской области

с. Маргенау Исилькульского муниципального района 
Омской области 95,0 1 000 000,00 4 000 000,00

1.6 Орловское сельское поселение Марьяновского муниципально-
го района Омской области

деревня Березовка Марьяновского муниципального 
района Омской области 95,0 - 4 042 000,00

1.7 Марьяновский муниципальный район Омской области пос. Москаленский Марьяновского муниципального 
района Омской области 95,0 1 980 000,00 3 049 000,00

1.8 Ильичевское сельское поселение Москаленского муниципаль-
ного района Омской области

с. Ильичевка Москаленского муниципального района 
Омской области 95,0 2 549 000,00 -

1.9 Тумановское сельское поселение Москаленского муниципаль-
ного района Омской области

с. Тумановка Москаленского муниципального района 
Омской области 95,0 461 000,00 -

1.10 Называевский муниципальный район
Омской области

с. Большепесчанка Называевского муниципального 
района Омской области 95,0 - 2 696 000,00

1.11
Хомутинское сельское поселение Нижнеомского муниципаль-
ного района
Омской области

с. Хомутинка 
Нижнеомского муниципального района Омской 
области

95,0 - 1 192 501,99

1.12 Ореховское сельское поселение Одесского муниципального 
района Омской области

с. Орехово Одесского муниципального района Ом-
ской области 95,0 3 900 000,00 -

1.13 Лузинское сельское поселение Омского муниципального райо-
на Омской области

деревня Петровка Омского муниципального района 
Омской области 95,0 321 194,45 3 297 602,84

1.14 Калининское сельское поселение Русско-Полянского муници-
пального района Омской области

с. Калинино Русско-Полянского муниципального 
района Омской области 95,0 - 1 432 608,00

1.15 Новоуральское сельское поселение Таврического муниципаль-
ного района Омской области

пос. Новоуральский Таврического муниципального 
района Омской области 95,0 - 1 306 340,00

1.16 Тарский муниципальный район Омской области с. Заливино Тарского муниципального района Ом-
ской области 95,0 - 4 752 190,17

2 Строительство распределительных газовых сетей 8 000 000,00 18 662 000,00

2.1 Горьковское городское  поселение Горьковского муниципаль-
ного района Омской области

р.п. Горьковское Горьковского муниципального райо-
на Омской области 95,0 867 225,78 -

2.2 Марьяновский муниципальный район Омской области

пос. Москаленский Марьяновского муниципального 
района Омской области 95,0 3 618 000,00 3 211 000,00

деревня Усовка Марьяновского муниципального 
района Омской области 96,0 3 372 926,00 7 870 160,00

2.3 Оконешниковский муниципальный район Омской области деревня Волчино Оконешниковского муниципального 
района Омской области 95,0 - 919 685,98

2.4 Карповское сельское поселение Таврического муниципального 
района Омской области

с. Карповка Таврического муниципального района 
Омской области 95,0 - 3 333 283,33

2.5 Тевризский муниципальный район Омской области р.п. Тевриз Тевризского муниципального района 
Омской области 95,0 141 848,22 3 327 870,69

ВСЕГО 23 400 000,00 51 732 000,00 »
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Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 ноября 2016 года                     № 342-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) строку «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее 
реализации» таблицы раздела I «Паспорт государственной программы Омской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ом-
ской области» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники финан-
сирования государственной 
программы в целом и по 
годам ее реализации

Общие расходы областного бюджета на реализацию государственной програм-
мы составят 20 295 760 503,06 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 4 125 341 235,37 рубля;
2015 год – 4 856 063 002,90 рубля;
2016 год – 4 351 041 073,84 рубля, в том числе не исполненные обязательства в 
предшествующем году – 2 626 771,68 рубля;
2017 год – 1 265 931 704,73 рубля;
2018 год – 1 135 064 076,37 рубля;
2019 год – 1 954 458 193,17 рубля;
2020 год – 2 639 056 826,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и ненало-
говых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета 
составят 11 751 374 093,55 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 1 718 701 272,76 рубля;
2015 год – 1 443 387 252,90 рубля;
2016 год – 1 597 440 136,20 рубля, в том числе не исполненные обязательства в 
предшествующем году – 2 626 771,68 рубля;
2017 год – 1 265 931 704,73 рубля;
2018 год – 1 135 064 076,37 рубля;
2019 год – 1 954 458 193,17 рубля;
2020 год – 2 639 056 826,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет остатка бюджетных 
средств, не использованных по состоянию на 1 января 2016 года, составят 28 
568 837,64 рубля, в том числе в 2016 году – 28 568 837,64 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого 
характера из федерального бюджета составят 8 544 347 812,61 рубля, в том 
числе по годам:
2014 год – 2 406 639 962,61 рубля;
2015 год – 3 412 675 750,00 рубля;
2016 год – 2 725 032 100,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого 
характера из федерального бюджета, не использованных по состоянию на 1 
января текущего финансового года (переходящий остаток бюджетных средств), 
составят 108 251 752,84 рубля, в том числе в 2015 году – 108 251 752,84 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из федерального бюджета – 10 014 
510 583,00 рубля, в том числе по годам:
2017 год – 2 675 383 979,00 рубля;
2018 год – 2 413 642 816,00 рубля;
2019 год – 2 174 508 751,00 рубля;
2020 год – 2 750 975 037,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов – 132 701 
581,13 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 13 334 148,00 рубля;
2015 год – 17 153 071,00 рубля;
2016 год – 26 514 222,26 рубля;
2017 год – 13 095 825,00 рубля;
2018 год – 4 156 919,00 рубля;
2019 год – 5 475 879,00 рубля;
2020 год – 52 971 516,87 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников (инве-
стиции из иных источников финансирования) – 38 793 872 111,00 рубля, в том 
числе по годам:
2014 год – 5 753 175 547,00 рубля;
2015 год – 4 343 743 037,00 рубля;
2016 год – 4 803 810 623,00 рубля;
2017 год – 5 215 452 446,00 рубля;
2018 год – 5 568 758 828,00 рубля;
2019 год – 6 534 401 883,00 рубля;
2020 год – 6 574 529 747,00 рубля

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»:

- абзацы двадцать шестой – шестьдесят четвертый изложить в следующей редакции:
«Общие расходы областного бюджета на реализацию государственной программы составят 20 295 

760 503,06 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 4 125 341 235,37 рубля;
2015 год – 4 856 063 002,90 рубля;
2016 год – 4 351 041 073,84 рубля, в том числе не исполненные обязательства в предшествующем 

году – 2 626 771,68 рубля;
2017 год – 1 265 931 704,73 рубля;
2018 год – 1 135 064 076,37 рубля;
2019 год – 1 954 458 193,17 рубля;
2020 год – 2 639 056 826,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, посту-

плений нецелевого характера из федерального бюджета составят 11 751 412 690,45 рубля, в том числе 
по годам:

2014 год – 1 718 701 272,76 рубля;
2015 год – 1 443 387 252,90 рубля;
2016 год – 1 597 440 136,20 рубля, в том числе не исполненные обязательства в предшествующем 

году – 2 626 771,68 рубля;
2017 год – 1 265 931 704,73 рубля;
2018 год – 1 135 064 076,37 рубля;
2019 год – 1 954 458 193,17 рубля;
2020 год – 2 639 056 826,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет остатка бюджетных средств, не использо-

ванных по состоянию на 1 января 2016 года, составят 28 568 837,64 рубля, в том числе в 2016 году – 28 
568 837,64 рубля.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из феде-
рального бюджета составят 8 544 347 812,61 рубля, в том числе по годам:

2014 год – 2 406 639 962,61 рубля;
2015 год – 3 412 675 750,00 рубля;
2016 год – 2 725 032 100,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из феде-

рального бюджета, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года (перехо-
дящий остаток бюджетных средств), составят 108 251 752,84 рубля, в том числе в 2015 году – 108 251 
752,84 рубля.

Прогнозируемый объем финансирования из федерального бюджета – 10 014 510 583,00 рубля, в том 
числе по годам:

2017 год – 2 675 383 979,00 рубля;
2018 год – 2 413 642 816,00 рубля;
2019 год – 2 174 508 751,00 рубля;
2020 год – 2 750 975 037,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов – 132 701 581,13 рубля, в том числе 

по годам:
2014 год – 13 334 148,00 рубля;

2015 год – 17 153 071,00 рубля;
2016 год – 26 514 222,26 рубля;
2017 год – 13 095 825,00 рубля;
2018 год – 4 156 919,00 рубля;
2019 год – 5 475 879,00 рубля;
2020 год – 52 971 516,87 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников (инвестиции из иных источ-

ников финансирования) – 38 793 872 111,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 5 753 175 547,00 рубля;
2015 год – 4 343 743 037,00 рубля;
2016 год – 4 803 810 623,00 рубля;»;
- абзац шестьдесят пятый исключить;
- абзац девяносто третий изложить в следующей редакции:
«- на реализацию государственной программы будут привлечены средства федерального бюджета 

в объеме 18 558,9 млн. рублей (1,51 рубля на 1 рубль средств областного бюджета), средства местных 
бюджетов – 132,7 млн. рублей, внебюджетные средства (инвестиции из иных источников финансирова-
ния) – 38 793,9 млн. рублей (3,17 рубля на 1 рубль средств областного бюджета);»;

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

4) в приложении № 3 «Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реа-
лизации продукции растениеводства»:

- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела I «Паспорт подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и ре-
ализации продукции растениеводства», в разделе VII «Объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования»:

слова «6 516 072 387,07 рубля (без учета кредиторской задолженности в размере 936 712,09 рубля)» 
заменить словами «6 474 476 136,55 рубля»;

слова «1 553 682 868,00 рубля» заменить словами «1 512 086 617,48 рубля, в том числе не исполнен-
ные обязательства в предшествующем году – 936 712,09 рубля»;

слова «2 743 386 652,58 рубля (без учета кредиторской задолженности в размере 936 712,09 рубля)» 
заменить словами «2 743 986 902,06 рубля»;

слова «414 335 268,00 рубля» заменить словами «414 935 517,48 рубля, в том числе не исполненные 
обязательства в предшествующем году – 936 712,09 рубля»;

цифры «3 777 685 734,49» заменить цифрами «3 730 489 234,49»;
цифры «1 144 347 600,00» заменить цифрами «1 097 151 100,00»;
цифры «26 138 980 662,00» заменить цифрами «26 121 582 612,00»;
цифры «3 686 661 258,00» заменить цифрами «3 669 263 208,00»;
- в разделе II «Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой пред-

полагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз 
ее развития»:

цифры «2,85» заменить цифрами «2,82»;
цифры «22,65» заменить цифрами «22,74»; 
цифры «26 139,0» заменить цифрами «26 121,6»;
- в разделе V «Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведом-

ственных целевых программ»:
в абзаце пятьдесят пятом цифры «1,0» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце шестидесятом цифры «127 195 116,00» заменить цифрами «141 055 116,00»;
в абзаце шестьдесят третьем цифры «8 300 000,00» заменить цифрами «22 160 000,00»;
в абзаце семьдесят шестом цифры «29 065 916,00» заменить цифрами «42 925 916,00»;
в абзаце семьдесят восьмом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца семьдесят восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«2016 год – 13 860 000,00 рубля.»;
5) в приложении № 4 «Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реали-

зации продукции животноводства»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела I «Паспорт подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реа-
лизации продукции животноводства», в разделе VII «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реа-
лизации подпрограммы в целом и по источникам финансирования»:

слова «2 816 619 481,15 рубля (без учета кредиторской задолженности в размере 710,00 рубля)» за-
менить словами «3 006 848 755,15 рубля»;

слова «532 681 622,00 рубля» заменить словами «722 910 896,00 рубля, в том числе не исполненные 
обязательства в предшествующем году – 710,00 рубля»;

слова «589 320 131,15 рубля (без учета кредиторской задолженности в размере 710,00 рубля)» заме-
нить словами «601 154 705,15 рубля»;

слова «63 590 022,00 рубля» заменить словами «75 424 596,00 рубля, в том числе не исполненные 
обязательства в предшествующем году – 710,00 рубля»;

цифры «2 227 299 350,00» заменить цифрами «2 405 694 050,00»;
цифры «469 091 600,00» заменить цифрами «647 486 300,00»;
цифры «3 703 935 730,00» заменить цифрами «3 693 475 730,00»;
цифры «279 444 786,00» заменить цифрами «268 984 786,00»;
- в разделе II «Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой пред-

полагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз 
ее развития»:

цифры «7,35» заменить цифрами «7,51»; 
цифры «48,24» заменить цифрами «46,44»;
цифры «3 703,9» заменить цифрами «3 693,5»;
цифры «6,29» заменить цифрами «6,14»;
- в разделе V «Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведом-

ственных целевых программ»:
цифры «67 965 599,00» заменить цифрами «76 825 599,00»;
цифры «9 400 000,00» заменить цифрами «18 260 000,00»;
после абзаца пятьдесят пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из феде-

рального бюджета составят 8 860 000,00 рубля, в том числе в 2016 году – 8 860 000,00 рубля.»;
- в разделе VI «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
абзац пятьдесят восьмой изложить в следующей редакции:
«12) производство мяса и субпродуктов пищевых убойных животных (единица измерения – тыс. 

тонн).»;
в абзаце пятьдесят девятом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца пятьдесят девятого дополнить абзацами следующего содержания:
«13) количество СХТП (кроме граждан, ведущих ЛПХ), осуществивших строительство, реконструк-

цию, модернизацию объектов по убою скота и его переработке (единица измерения – единиц).
Значение целевого индикатора определяется по данным органов местного самоуправления муници-

пальных районов Омской области, мониторинга Министерства.»;
6) в приложении № 5 «Подпрограмма 3 «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм 

хозяйствования и создание условий для их развития»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела I «Паспорт подпрограммы «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых 
форм хозяйствования и создание условий для их развития», в разделе VII «Объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования»:

слова «1 702 068 404,05 рубля (без учета кредиторской задолженности в размере 132 999,80 рубля)» 
заменить словами «1 697 675 752,47 рубля»;

слова «303 370 487,00 рубля» заменить словами «298 977 835,42 рубля, в том числе не исполненные 
обязательства в предшествующем году – 132 999,80 рубля»;

слова «1 174 804 375,93 рубля (без учета кредиторской задолженности в размере 132 999,80 рубля)» 
заменить словами «1 170 103 824,35 рубля»;

слова «149 222 087,00 рубля» заменить словами «144 521 535,42 рубля, в том числе не исполненные 
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обязательства в предшествующем году – 132 999,80 рубля»;

цифры «527 264 028,12» заменить цифрами «527 571 928,12»;
цифры «154 148 400,00» заменить цифрами «154 456 300,00»;
цифры «1 931 406 135,00» заменить цифрами «1 931 405 767,00»;
цифры «162 355 014,00» заменить цифрами «162 354 646,00»;
- в разделе II «Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой пред-

полагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз 
ее развития» цифры «1,64» заменить цифрами «1,65»;

- в разделе V «Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведом-
ственных целевых программ»:

цифры «183 709 164,02» заменить цифрами «183 708 612,44»;
цифры «55 921 002,00» заменить цифрами «55 920 450,42»;
цифры «124 343 164,02» заменить цифрами «124 342 612,44»;
цифры «10 001 002,00» заменить цифрами «10 000 450,42»;
7) в приложении № 6 «Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий»:
- строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела I «Паспорт подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» изложить в сле-
дующей редакции:

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы в целом и по 
годам ее реализации

Общие расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы 
составят 3 595 743 825,6 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 408 610 596,90 рубля;
2015 год – 657 578 168,82 рубля;
2016 год – 826 734 846,43 рубля;
2017 год – 314 078 085,92 рубля;
2018 год – 232 231 632,00 рубля;
2019 год – 241 062 473,17 рубля;
2020 год – 944 016 860,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и не-
налоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального 
бюджета составят 2 887 435 025,60 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 292 838 596,90 рубля;
2015 год – 354 220 768,82 рубля;
2016 год – 508 986 608,79 рубля;
2017 год – 314 078 085,92 рубля;
2018 год – 232 231 632,00 рубля;
2019 год – 241 062 473,17 рубля;
2020 год – 944 016 860,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет остатка бюд-
жетных средств, не использованных по состоянию на 1 января 2016 года, 
составят 28 568 837,64 рубля, в том числе в 2016 году – 28 568 837,64 
рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений 
целевого характера из федерального бюджета составят 708 308 800,00 
рубля, в том числе по годам:
2014 год – 115 772 000,00 рубля;
2015 год – 303 357 400,00 рубля;
2016 год – 289 179 400,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из федерального бюджета – 1 
258 011 854,00 рубля, в том числе по годам:
2017 год – 338 328 075,00 рубля;
2018 год – 158 974 062,00 рубля;
2019 год – 132 423 839,00 рубля;
2020 год – 628 285 878,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов – 129 148 
412,13 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 12 555 400,00 рубля;
2015 год – 16 941 503,00 рубля;
2016 год – 26 345 959,26 рубля;
2017 год – 12 927 446,00 рубля;
2018 год – 4 014 746,00 рубля;
2019 год – 4 442 667,00 рубля;
2020 год – 51 920 690,87 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников 
(инвестиции из иных источников финансирования) – 348 912 196,00 
рубля, в том числе по годам:
2014 год – 82 553 500,00 рубля;
2015 год – 65 038 700,00 рубля;
2016 год – 36 015 684,00 рубля;
2017 год – 30 285 735,00 рубля;
2018 год – 17 288 135,00 рубля;
2019 год – 36 288 157,00 рубля;
2020 год – 81 442 285,00 рубля

- в абзаце тридцатом раздела II «Сфера социально-экономического развития Омской области, в рам-
ках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возник-
новения и прогноз ее развития» цифры «225» заменить цифрами «355»;

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

абзацы первый – тридцать первый изложить в следующей редакции:
«Общие расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составят 3 595 743 825,60 ру-

бля, в том числе по годам:
2014 год – 408 610 596,90 рубля;
2015 год – 657 578 168,82 рубля;
2016 год – 826 734 846,43 рубля;
2017 год – 314 078 085,92 рубля;
2018 год – 232 231 632,00 рубля;
2019 год – 241 062 473,17 рубля;
2020 год – 944 016 860,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, посту-

плений нецелевого характера из федерального бюджета составят 2 887 435 025,60 рубля, в том числе по 
годам:

2014 год – 292 838 596,90 рубля;
2015 год – 354 220 768,82 рубля;
2016 год – 508 986 608,79 рубля;
2017 год – 314 078 085,92 рубля;
2018 год – 232 231 632,00 рубля;
2019 год – 241 062 473,17 рубля;
2020 год – 944 016 860,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет остатка бюджетных средств, не использо-

ванных по состоянию на 1 января 2016 года, составят 28 568 837,64 рубля, в том числе в 2016 году – 28 
568 837,64 рубля.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из феде-
рального бюджета составят 708 308 800,00 рубля, в том числе по годам:

2014 год – 115 772 000,00 рубля;
2015 год – 303 357 400,00 рубля;
2016 год – 289 179 400,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из федерального бюджета – 1 258 011 854,00 рубля, в том 

числе по годам:
2017 год – 338 328 075,00 рубля;
2018 год – 158 974 062,00 рубля;
2019 год – 132 423 839,00 рубля;
2020 год – 628 285 878,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов – 129 148 412,13 рубля, в том числе 

по годам:
2014 год – 12 555 400,00 рубля;
2015 год – 16 941 503,00 рубля;
2016 год – 26 345 959,26 рубля;
2017 год – 12 927 446,00 рубля;»;
- абзац сорок седьмой изложить в следующей редакции:
«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 1 734 691,90 рубля, в том числе за 

счет не освоенных в 2015 году остатков средств областного бюджета в размере 108 995,04 рубля;»;
8) в приложении № 7 «Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы, про-

ведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышлен-
ного комплекса Омской области»:

- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела I «Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы, 
проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропро-
мышленного комплекса Омской области», в разделе VII «Объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования»:

слова «2 380 263 335,53 рубля (без учета кредиторской задолженности в размере 1 556 349,79 рубля)» 
заменить словами «2 378 918 306,29 рубля»;

слова «294 136 019,75 рубля» заменить словами «292 790 990,51 рубля, в том числе не исполненные 
обязательства в предшествующем году – 1 556 349,79 рубля»;

- в разделе V «Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведом-
ственных целевых программ»:

слова «453 526 851,88 рубля (без учета кредиторской задолженности в размере 261 070,41 рубля)» 
заменить словами «453 642 652,99 рубля»;

слова «58 472 525,06 рубля» заменить словами «58 588 326,17 рубля, в том числе не исполненные 
обязательства в предшествующем году – 261 070,41 рубля»; 

слова «1 274 446 671,61 рубля (без учета кредиторской задолженности в размере 727 551,54 рубля)» 
заменить словами «1 275 184 223,15 рубля»;

слова «163 645 302,69 рубля» заменить словами «164 382 854,23 рубля, в том числе не исполненные 
обязательства в предшествующем году – 727 551,54 рубля»; 

9) в приложении № 9 «Подпрограмма 7 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назна-
чения»:

- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела I «Паспорт подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного на-
значения», в разделе VII «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в 
целом и по источникам финансирования»:

цифры «1 428 604 040,00» заменить цифрами «1 448 751 393,00»;
цифры «84 020 000,00» заменить цифрами «104 167 353,00»;
цифры «378 258 340,00» заменить цифрами «375 058 340,00»;
цифры «23 500 000,00» заменить цифрами «20 300 000,00»;
цифры «28 830 000,00» заменить цифрами «41 745 000,00»;
в абзаце девятнадцатом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца девятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«2016 год – 12 915 000,00 рубля.»;
цифры «1 021 515 700,00» заменить цифрами «1 031 948 053,00»;
цифры «60 520 000,00» заменить цифрами «70 952 353,00»;
- в разделе II «Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой пред-

полагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз 
ее развития» цифры «1 021,5» заменить цифрами «1 031,9»;

10) в приложении № 10 «Подпрограмма 8 «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта 
и семенного картофелеводства»:

- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела I «Паспорт подпрограммы «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и 
семенного картофелеводства», в разделе VII «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализа-
ции подпрограммы в целом и по источникам финансирования»:

в абзаце первом цифры «319 823 770,00» заменить цифрами «316 723 770,00»;
в абзаце третьем цифры «25 323 770,00» заменить цифрами «22 223 770,00»;
в абзаце восьмом цифры «319 823 770,00» заменить цифрами «312 500 070,00»;
в абзаце десятом цифры «25 323 770,00» заменить цифрами «18 000 070,00»;
цифры «2 186 200 000,00» заменить цифрами «2 096 200 000,00»;
цифры «284 100 000,00» заменить цифрами «194 100 000,00»;
- в разделе II «Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой пред-

полагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз 
ее развития» цифры «2 296,2» заменить цифрами «2 096,2»;

11) в приложении № 11 «Подпрограмма 9 «Развитие молочного скотоводства»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела I «Паспорт подпрограммы «Развитие молочного скотоводства», в разделе VII «Объем 
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финанси-
рования»:

цифры «1 328 817 420,00» заменить цифрами «1 305 360 820,00»;
цифры «428 012 100,00» заменить цифрами «404 555 500,00»;
цифры «749 151 820,00» заменить цифрами «748 151 820,00»;
цифры «71 402 500,00» заменить цифрами «70 402 500,00»;
цифры «579 665 600,00» заменить цифрами «557 209 000,00»;
цифры «356 609 600,00» заменить цифрами «334 153 000,00»;
цифры «3 071 957 638,00» заменить цифрами «3 059 257 638,00»;
цифры «551 800 000,00» заменить цифрами «539 100 000,00»;
- в разделе II «Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой пред-

полагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз 
ее развития»:

цифры «1,57» заменить цифрами «1,54»;
цифры «3 072,0» заменить цифрами «3 059,3»;
цифры «4,10» заменить цифрами «4,09»;
12) в приложении № 12 «Подпрограмма 10 «Поддержка племенного дела, селекции и семеновод-

ства»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела I «Паспорт подпрограммы «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства», 
в разделе VII «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по 
источникам финансирования»:

цифры «396 623 721,00» заменить цифрами «395 967 269,00»;
цифры «127 128 070,00» заменить цифрами «126 471 618,00»;
цифры «169 695 421,00» заменить цифрами «169 049 569,00»;
цифры «27 924 170,00» заменить цифрами «27 278 318,00»;
цифры «226 928 300,00» заменить цифрами «226 917 700,00»;
цифры «99 203 900,00» заменить цифрами «99 193 300,00»;
цифры «2 351 598 659,00» заменить цифрами «2 352 199 959,00»;
цифры «331 891 278,00» заменить цифрами «332 492 578,00»;
- в разделе II «Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой пред-

полагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз 
ее развития»:

цифры «2 351,6» заменить цифрами «2 352,2»;
цифры «13,86» заменить цифрами «13,91»;
13) в приложении № 13 «Подпрограмма 11 «Развитие оптово-распределительных центров и инфра-

структуры системы социального питания»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела I «Паспорт подпрограммы «Развитие оптово-распределительных центров и инфра-
структуры системы социального питания», в разделе VII «Объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования»: 

цифры «519 388 588,00» заменить цифрами «516 388 588,00»;
цифры «111 274 000,00» заменить цифрами «108 274 000,00»;
цифры «177 200 188,00» заменить цифрами «174 200 188,00»;
цифры «25 000 000,00» заменить цифрами «22 000 000,00»;
цифры «1 325 419 808,00» заменить цифрами «1 115 419 808,00»;
цифры «279 500 000,00» заменить цифрами «69 500 000,00»;
- в разделе II «Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой пред-

полагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз 
ее развития» цифры «1 325,4» заменить цифрами «1 115,4».

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

Постановление Правительства Омской области № 342-п от 23 ноября 2016 года «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.11. 2016 года. 
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Официально
Приложение 

к постановлению Правительства Омской области 
от 23 ноября 2016 года № 342-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 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы «Обеспечение выполнения показателей продо-
вольственной безопасности Омской области в сфере растениеводства и повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках»: - строки 1, 1.1 изложить в следующей 
редакции: 

1

Задача 1 подпрограммы 1 
государственной программы 
«Увеличение объемов 
производства продукции 
растениеводства»

2014 2020

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продоволь-
ствия Омской 
области (далее 
– Министер-
ство)

Всего, из них расходы 
за счет: 6 401 469 337,07 1 827 846 957,64 - 1 748 385 315,52 1 492 748 318,00 182 212,09 248 484 100,00  230 484 100,00  424 755 475,00  428 947 283,00 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

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

 2 687 661 102,58  683 451 223,15  -  276 123 915,52  395 597 218,00  182 212,09  248 484 100,00  230 484 100,00  424 755 475,00  428 947 283,00 

- поступлений в 
областной бюджет це-
левого характера (далее 
– источник № 2)

 3 684 680 500,00  1 115 268 000,00  -  1 472 261 400,00  1 097 151 100,00  -  -  -  -  - 

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

 29 127 734,49  29 127 734,49  -  30 000 000,00  -  -  -  -  -  - 

1.1
Основное мероприятие 1 
«Развитие производства 
продукции растениеводства»

2014 2020 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  6 193 846 821,07  1 736 442 641,64  -  1 727 256 315,52  1 470 588 318,00  182 212,09  238 184 100,00  220 184 100,00  391 384 775,00  409 988 783,00 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х - источника № 1  2 561 531 902,58  645 151 223,15  -  269 523 915,52  387 297 218,00  182 212,09  238 184 100,00  220 184 100,00  391 384 775,00  409 988 783,00 
- источника № 2  3 603 537 100,00  1 062 513 600,00  -  1 457 732 400,00  1 083 291 100,00  -  -  -  -  - 
- источника № 4  28 777 818,49  28 777 818,49  -  30 000 000,00  -  -  -  -  -  - 

 - строку 1.1.4 изложить в следующей редакции: 

1.1.4

Мероприятие 4. Субсидии 
СХТП на возмещение части 
затрат на уплату страховых 
премий, начисленных по 
договорам сельскохозяй-
ственного страхования на 
случай утраты (гибели) 
урожая сельскохозяйствен-
ной культуры, посадок 
многолетних насаждений

2014 2020 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  320 776 891,00  135 713 700,00  -  75 482 700,00  71 963 250,00  -  6 000 000,00  6 000 000,00  12 496 215,00  13 121 026,00 

Площадь 
застрахованных 
сельскохозяй-
ственных угодий

тыс. га  2 586,4  707,0  313,7  183,4  229,3  231,0  460,0  462,0 

- источника № 1  75 149 791,00  33 521 300,00  -  3 774 200,00  237 050,00  -  6 000 000,00  6 000 000,00  12 496 215,00  13 121 026,00 

- источника № 2  245 627 100,00  102 192 400,00  -  71 708 500,00  71 726 200,00  -  -  -  -  - 

 - строки 1.1.9, 1.1.10 изложить в следующей редакции: 

1.1.9

Мероприятие 9. Субсидии 
СХТП (за исключением 
граждан, ведущих ЛПХ, 
и сельскохозяйственных 
потребительских коопе-
ративов), крестьянским 
(фермерским) хозяйствам 
(далее – КФХ), организа-
циям агропромышленного 
комплекса Омской области 
(далее – АПК), а также орга-
низациям потребительской 
кооперации на возмещение 
части затрат на уплату 
процентов по краткосроч-
ным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, 
переработки и реализации 
продукции растениеводства

2014 2020 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  488 785 800,23  78 744 440,23  -  318 606 300,00  71 435 060,00  -  5 000 000,00  5 000 000,00  5 000 000,00  5 000 000,00 

Объем субсиди-
руемых кредитов 
(займов), пред-
усмотренных 
по кредитным 
договорам (до-
говорам займа), 
заключенным на 
срок до 1 года 
на цели развития 
растениеводства

млн. руб.  -  1 797,0  1 887,1  1 600,0  1 608,0  1 616,0  1 624,0  1 632,0 

- источника № 1  58 371 760,00  15 300 000,00  -  16 000 000,00  7 071 760,00  -  5 000 000,00  5 000 000,00  5 000 000,00  5 000 000,00 
- источника № 2  419 966 800,00  52 997 200,00  -  302 606 300,00  64 363 300,00  -  -  -  -  - 

- источника № 4  10 447 240,23  10 447 240,23  -  -  -  -  -  -  -  - 

1.1.10

Мероприятие 10. Субсидии 
СХТП (за исключением 
граждан, ведущих ЛПХ), 
КФХ, организациям АПК 
и сельскохозяйственным 
потребительским коопе-
ративам на возмещение 
части затрат на уплату 
процентов по инвестицион-
ным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, 
переработки продукции 
растениеводства, инфра-
структуры и логистического 
обеспечения рынков продук-
ции растениеводства

2014 2020 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  948 044 026,15  292 380 136,15  -  309 349 500,00  196 429 200,00  -  43 000 000,00  43 000 000,00  31 470 540,00  32 414 650,00 

Объем субсиди-
руемых инвести-
ционных кредитов 
(займов), пред-
усмотренных по 
инвестиционным 
кредитам (зай-
мам), полученным 
на цели развития 
растениеводства

млн. руб.  -  3 320,4  3 866,7  3 905,4  3 944,4  3 983,8  4 023,6  4 063,8 

- источника № 1  229 167 295,00  24 282 105,00  -  22 000 000,00  33 000 000,00  -  43 000 000,00  43 000 000,00  31 470 540,00  32 414 650,00 
- источника № 2  706 158 800,00  255 380 100,00  -  287 349 500,00  163 429 200,00  -  -  -  -  - 

- источника № 4  42 717 931,15  12 717 931,15  -  30 000 000,00  -  -  -  -  -  - 

 - строку 1.2 изложить в следующей редакции: 

1.2

Ведомственная целевая 
программа (далее – ВЦП) 
«Развитие льноводства и 
производства продукции 
из льноволокна в Омской 
области»

2014 2020 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  141 055 116,00  24 836 916,00  -  21 129 000,00  22 160 000,00  -  10 300 000,00  10 300 000,00  33 370 700,00  18 958 500,00 Объем производ-

ства льноволокна тыс. тонн  52,07  6,3  6,57  6,96  7,45  7,85  8,25  8,69 

- источника № 1  98 129 200,00  10 300 000,00  -  6 600 000,00  8 300 000,00  -  10 300 000,00  10 300 000,00  33 370 700,00  18 958 500,00 

Выручка от 
реализации 
льноволокна и 
продуктов его 
переработки

млн. руб.  1 177,8  138,6  144,6  153,0  171,4  180,5  189,8  199,9 

- источника № 2  42 576 000,00  14 187 000,00  -  14 529 000,00  13 860 000,00  -  -  -  -  - 

Коэффициент 
обновления 
техники для возде-
лывания и уборки 
льна-долгунца

процентов  -  -  -  1,5  1,6  1,7  1,8  1,9 

- источника № 4  349 916,00  349 916,00  -  -  -  -  -  -  -  - 

Коэффициент 
обновления 
оборудования 
и техники для 
переработки 
льносырья

процентов  -  -  -  -  1,1  1,2  1,3  1,4 

 - строку 2 изложить в следующей редакции: 

2

Задача 2 подпрограммы 1 
государственной программы 
«Развитие переработки 
и реализации продукции 
растениеводства»

2014 2018 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  73 006 799,48  31 123 000,00  -  21 300 000,00  19 338 299,48  754 500,00  1 000 000,00  1 000 000,00  -  - 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х - источника № 1  56 325 799,48  14 442 000,00  -  21 300 000,00  19 338 299,48  754 500,00  1 000 000,00  1 000 000,00  -  - 

- источника № 2  16 681 000,00  16 681 000,00  -  -  -  -  -  -  -  - 

 - строки 2.2 - «Итого по подпрограмме 1 государственной программы» изложить в следующей редакции: 

2.2

Основное мероприятие 
2 «Создание и развитие 
производств по глубокой 
переработке продукции 
растениеводства»

2015 2018 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  41 883 799,48  -  -  21 300 000,00  19 338 299,48  754 500,00  1 000 000,00  1 000 000,00  -  - 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
- источника № 1  41 883 799,48  -  -  21 300 000,00  19 338 299,48  754 500,00  1 000 000,00  1 000 000,00  -  - 

2.2.1

Мероприятие 1. Субсидии 
СХТП (кроме граждан, ве-
дущих ЛПХ) на возмещение 
части затрат на приобре-
тение оборудования для 
сортировки, и (или) мойки, 
и (или) переработки, и (или) 
упаковки картофеля

2015 2016 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  38 883 799,48  -  -  20 300 000,00  18 583 799,48  -  -  -  -  - 

Объем 
сортированного и 
переработанного 
картофеля

тыс. тонн  10  -  5  5  -  -  -  - 
- источника № 1  38 883 799,48  -  -  20 300 000,00  18 583 799,48  -  -  -  -  - 

2.2.2 

Мероприятие 2. 
Субсидии СХТП (кроме 
граждан, ведущих ЛПХ) на 
возмещение части затрат 
на приобретение техники и 
оборудования для объектов 
производства круп

2015 2018 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  3 000 000,00  -  -  1 000 000,00  754 500,00  754 500,00  1 000 000,00  1 000 000,00  -  - 

Прирост объема 
производства 
крупы 

процентов  -  -  0,3  0,2  0,3  0,3  -  - 
- источника № 1  3 000 000,00  -  -  1 000 000,00  754 500,00  754 500,00  1 000 000,00  1 000 000,00  -  - 

Итого по подпрограмме 1 государствен-
ной программы 2014 2020 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  6 474 476 136,55  1 858 969 957,64  -  1 769 685 315,52  1 512 086 617,48  936 712,09  249 484 100,00  231 484 100,00  424 755 475,00  428 947 283,00 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х - источника № 1  2 743 986 902,06  697 893 223,15  -  297 423 915,52  414 935 517,48  936 712,09  249 484 100,00  231 484 100,00  424 755 475,00  428 947 283,00 
- источника № 2  3 701 361 500,00  1 131 949 000,00  -  1 472 261 400,00  1 097 151 100,00  -  -  -  -  - 
- источника № 4  29 127 734,49  29 127 734,49  -  30 000 000,00  -  -  -  -  -  - 

 2) в разделе «Цель подпрограммы 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы «Обеспечение выполнения показателей продо-
вольственной безопасности Омской области в сфере животноводства и повышение конкурентоспособности животноводческой продукции на внутреннем и внешних рынках»:

 - строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции: 

1

Задача 1 подпрограммы 2 
государственной программы 
«Увеличение объемов 
производства продукции 
животноводства»

2014 2020 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  2 969 048 755,15  1 122 266 885,00  -  831 104 110,15  722 910 896,00  710,00  72 158 096,00  72 158 096,00  72 632 381,00  75 819 001,00 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х - источника № 1  563 354 705,15  128 707 335,00  -  66 455 910,15  75 424 596,00  710,00  72 158 096,00  72 158 096,00  72 632 381,00  75 819 001,00 
- источника № 2  2 395 785 300,00  983 650 800,00  -  764 648 200,00  647 486 300,00  -  -  -  -  - 
- источника № 4  9 908 750,00  9 908 750,00  -  65 783 056,00  -  -  -  -  -  - 
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Официально
1.1

Основное мероприятие 1 
«Развитие производства 
продукции животноводства»

2014 2020

Министерство, 
Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет:  2 887 346 921,15  1 117 390 650,00  -  826 238 511,15  704 650 896,00  710,00  60 758 096,00  60 758 096,00  57 732 381,00  59 819 001,00 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х - источника № 1  490 646 971,15  123 965 200,00  -  61 590 311,15  66 024 596,00  710,00  60 758 096,00  60 758 096,00  57 732 381,00  59 819 001,00 
- источника № 2  2 386 791 200,00  983 516 700,00  -  764 648 200,00  638 626 300,00  -  -  -  -  - 

- источника № 4  9 908 750,00  9 908 750,00  -  65 783 056,00  -  -  -  -  -  - 

 - строку 1.1.7 изложить в следующей редакции:

1.1.7

Мероприятие 7. Субсидии 
СХТП (кроме граждан, 
ведущих ЛПХ), КФХ, 
организациям АПК (за 
исключением организаций, 
занимающихся мясным 
скотоводством), органи-
зациям, осуществляющим 
товарное (промышленное) 
рыбоводство, организа-
циям, осуществляющим 
разведение одомашненных 
видов и пород рыб, сельско-
хозяйственным потреби-
тельским кооперативам на 
возмещение части затрат 
на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие жи-
вотноводства, переработки 
продукции животноводства, 
инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков 
продукции животноводства

2014 2020 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  1 396 692 174,00  315 858 700,00  -  333 682 862,00  589 956 674,00  -  43 000 000,00  43 000 000,00  34 728 750,00  36 465 188,00 

Объем субсиди-
руемых инвести-
ционных кредитов 
(займов), пред-
усмотренных по 
инвестиционным 
кредитам (зай-
мам), полученным 
на цели развития 
животноводства 

млн. руб.  -  4 165,7  4 207,4  4 249,5  4 292,0  4 334,9  4 378,2  4 422,0 

- источника № 1  258 912 274,00  15 793 000,00  -  36 090 762,00  49 834 574,00  -  43 000 000,00  43 000 000,00  34 728 750,00  36 465 188,00 
- источника № 2  1 137 779 900,00  300 065 700,00  -  297 592 100,00  540 122 100,00  -  -  -  -  - 

- источника № 4  -  -  -  65 783 056,00  -  -  -  -  -  - 

 - строку 1.1.10 изложить в следующей редакции:

1.1.10

Мероприятие 10. Субсидии 
СХТП (кроме граждан, ве-
дущих ЛПХ) на финансовое 
обеспечение (возмещение) 
затрат на строительство, 
реконструкцию, модерниза-
цию объектов по убою скота 
и его переработке

2015 2015 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  30 249,15  -  -  30 249,15  -  -  -  -  -  - 

Производ-
ство мяса и 
субпродуктов 
пищевых убойных 
животных

тыс. тонн  62,8  -  62,8  -  -  -  -  - 

- источника № 1  30 249,15  -  -  30 249,15  -  -  -  -  -  - 

Количество СХТП 
(кроме граждан, 
ведущих ЛПХ), 
осуществивших 
строительство, 
реконструкцию, 
модернизацию 
объектов по 
убою скота и его 
переработке

единиц  -  -  -  -  -  -  -  - 

 - строку 1.3 изложить в следующей редакции:

1.3
ВЦП «Развитие мясного 
скотоводства в Омской 
области»

2015 2020 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:

 76 825 599,00  - 
 

 - 
 

 4 865 599,00 
 

 18 260 000,00 
 

 - 
 

 11 400 000,00 
 

 11 400 000,00 
 

 14 900 000,00 
 

 16 000 000,00 
 

Поголовье 
коров мясного 
направления

голов  -  -  6 040  -  -  -  -  - 

Объем произ-
водства мяса на 
убой в живом 
весе КРС мясного 
направления

тонн  13 553  -  2 025  2 086  2 177  2 279  2 410  2 576 

- источника № 1  67 965 599,00  -  -  4 865 599,00  9 400 000,00  -  11 400 000,00  11 400 000,00  14 900 000,00  16 000 000,00 

Поголовье коров 
специализиро-
ванных мясных 
пород

голов  -  -  1 010  1 100  1 200  1 300  1 450  1 600 

- источника № 2  8 860 000,00  -  -  -  8 860 000,00  -  -  -  -  - 

Количество приоб-
ретенной техники 
и оборудования 
для мясного 
скотоводства 

единиц  25  -  -  5  5  5  5  5 

 
- строку «Итого по подпрограмме 2 государственной программы» изложить в следующей редакции: 

Итого по подпрограмме 2 государствен-
ной программы 2014 2020 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  3 006 848 755,15  1 160 066 885,00  -  831 104 110,15  722 910 896,00  710,00  72 158 096,00  72 158 096,00  72 632 381,00  75 819 001,00 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х - источника № 1  601 154 705,15  166 507 335,00  -  66 455 910,15  75 424 596,00  710,00  72 158 096,00  72 158 096,00  72 632 381,00  75 819 001,00 
- источника № 2  2 395 785 300,00  983 650 800,00  -  764 648 200,00  647 486 300,00  -  -  -  -  - 
- источника № 4  9 908 750,00  9 908 750,00  -  65 783 056,00  -  -  -  -  -  - 

 3) в разделе «Цель подпрограммы 3 «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития» государственной программы «Формирование эффектив-
ного, конкурентоспособного, многоукладного агропромышленного производства»:

 - строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции: 

1

Задача 1 подпрограммы 3 
государственной программы 
«Улучшение финансового 
состояния малых форм хо-
зяйствования за счет роста 
объемов производства и 
реализации сельскохозяй-
ственной продукции»

2014 2020 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  1 513 967 140,03  296 401 878,12  -  389 883 013,71  243 057 385,00  132 999,80  128 642 075,00  104 446 819,00  174 047 863,00  177 621 106,00 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
- источника № 1  1 045 761 211,91  176 467 200,00  -  150 148 063,71  134 521 085,00  132 999,80  128 642 075,00  104 446 819,00  174 047 863,00  177 621 106,00 
- источника № 2  463 713 250,00  115 442 000,00  -  239 734 950,00  108 536 300,00  -  -  -  -  - 

- источника № 4  4 492 678,12  4 492 678,12  -  224 615,84  -  -  -  -  -  - 

1.1
Основное мероприятие 
1 «Развитие малых форм 
хозяйствования»

2014 2020 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  1 513 967 140,03  296 401 878,12  -  389 883 013,71  243 057 385,00  132 999,80  128 642 075,00  104 446 819,00  174 047 863,00  177 621 106,00 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х - источника № 1  1 045 761 211,91  176 467 200,00  -  150 148 063,71  134 521 085,00  132 999,80  128 642 075,00  104 446 819,00  174 047 863,00  177 621 106,00 
- источника № 2  463 713 250,00  115 442 000,00  -  239 734 950,00  108 536 300,00  -  -  -  -  - 
- источника № 4  4 492 678,12  4 492 678,12  -  224 615,84  -  -  -  -  -  - 

 - строку 1.1.3 изложить в следующей редакции:

1.1.3

Мероприятие 3. Субсидии 
КФХ, включая ИП, на 
возмещение части затрат, 
связанных с оформлением 
в собственность исполь-
зуемых ими земельных 
участков из земель 
сельскохозяйственного 
назначения

2014 2016 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  1 528 850,00  372 700,00  -  748 250,00  407 900,00  -  -  -  -  - 

Площадь земель-
ных участков, 
оформленных в 
собственность 
КФХ

тыс. га  1,9  0,3  1,1  0,5  -  -  -  - 

- источника № 1  438 500,00  200 000,00  -  138 500,00  100 000,00  -  -  -  -  - 

- источника № 2  1 090 350,00  172 700,00  -  609 750,00  307 900,00  -  -  -  -  - 

 - строку 1.1.7 изложить в следующей редакции:

1.1.7

Мероприятие 7. Субсидии 
сельскохозяйственным 
потребительским 
кооперативам, КФХ на 
возмещение части затрат на 
уплату процентов по долго-
срочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам 
(займам)

2014 2020 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  294 340 298,30  73 102 850,12  -  149 252 491,12  20 108 006,05  132 999,80  12 695 871,00  12 497 878,00  13 080 980,81  13 735 221,00 

Объем субсидиро-
ванных кредитов 
(займов), полу-
ченных сельско-
хозяйственными 
потребительскими 
кооперативами, 
КФХ 

млн. руб.  2 848,1  -  -  399,7  439,5  479,3  764,8  764,8 

- источника № 1  71 234 544,69  11 355 719,00  -  4 987 614,68  3 014 260,00  132 999,80  12 695 871,00  12 497 878,00  13 080 980,81  13 735 221,00 Объем 
субсидированных 
кредитов (зай-
мов), полученных 
малыми формами 
хозяйствования 3

млн. руб. 4267,3 2600,2 1667,1  -  -  -  -  - 
- источника № 2  218 613 075,49  57 254 453,00  -  144 264 876,44  17 093 746,05  -  -  -  -  - 

- источника № 4  4 492 678,12  4 492 678,12  -  224 615,84  -  -  -  -  -  - 

 - строки 2 – «Итого по подпрограмме 3 государственной программы» изложить в следующей редакции: 

2

Задача 2 подпрограммы 3 
государственной программы 
«Развитие системы сельско-
хозяйственной кооперации 
как фактора повышения 
конкурентоспособности 
сельскохозяйственной 
продукции, устойчивого 
развития сельских 
территорий»

2014 2020 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  183 708 612,44  12 856,42  -  31 802 835,60  55 920 450,42  -  10 000 000,00  10 000 000,00  37 806 690,00  38 165 780,00 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

- источника № 1  124 342 612,44  12 856,42  -  18 356 835,60  10 000 450,42  -  10 000 000,00  10 000 000,00  37 806 690,00  38 165 780,00 

- источника № 2  59 366 000,00  -  -  13 446 000,00  45 920 000,00  -  -  -  -  - 

2.1
ВЦП «Развитие сельскохо-
зяйственной кооперации в 
Омской области»

2014 2020 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  183 708 612,44  12 856,42  -  31 802 835,60  55 920 450,42  -  10 000 000,00  10 000 000,00  37 806 690,00  38 165 780,00 Объем субсидиру-

емых кредитов млн. руб.  44,1  0,2  0,1  0,1  -  -  20,2  23,5 

- источника № 1  124 342 612,44  12 856,42  -  18 356 835,60  10 000 450,42  -  10 000 000,00  10 000 000,00  37 806 690,00  38 165 780,00 Количество сель-
скохозяйственных 
потребительских 
кооперативов, 
потре-битель-
ских обществ, 
развивших свою 
материально-тех-
ническую базу с 
помощью гранта 
для развития 
материально-тех-
нической базы

единиц  11  -  2  1  1  1  3  3 
- источника № 2  59 366 000,00  -  -  13 446 000,00  45 920 000,00  -  -  -  -  - 



132 декабря 2016 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Итого по подпрограмме 3 государствен-
ной программы 2014 2020 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  1 697 675 752,47  296 414 734,54  -  421 685 849,31  298 977 835,42  132 999,80  138 642 075,00  114 446 819,00  211 854 553,00  215 786 886,00 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х - источника № 1  1 170 103 824,35  176 480 056,42  -  168 504 899,31  144 521 535,42  132 999,80  138 642 075,00  114 446 819,00  211 854 553,00  215 786 886,00 
- источника № 2  523 079 250,00  115 442 000,00  -  253 180 950,00  154 456 300,00  -  -  -  -  - 
- источника № 4  4 492 678,12  4 492 678,12  -  224 615,84  -  -  -  -  -  - 

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

2

Задача 2 подпрограммы 
4 государственной 
программы «Комплексное 
обустройство объектами 
социальной и инженерной 
инфраструктуры населенных 
пунктов, расположенных 
в сельской местности, 
автомобильными дорогами 
общего пользования мест-
ного значения с твердым 
покрытием, ведущими от 
сети автомобильных дорог 
общего пользования к 
ближайшим общественно 
значимым объектам 
сельских населенных пун-
ктов, а также к объектам 
производства и переработки 
сельскохозяйственной про-
дукции, для стимулирования 
инвестиционной активности 
в АПК»

2014 2020

Министерство, 
Министерство 
строи-
тельства и 
жилищно-ком-
мунального 
комплекса 
Омской 
области (дале-
е-Минстрой)

Всего, из них расходы 
за счет:  3 252 037 181,60  353 865 596,90  -  593 679 168,82  813 558 646,43  26 843 837,64  280 578 085,92  198 731 632,00  170 386 159,17  869 806 730,00 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

- источника № 1  2 605 909 984,70  260 500 000,00  -  321 920 768,82  503 986 608,79  -  280 578 085,92  198 731 632,00  170 386 159,17  869 806 730,00 
- источника № 2  646 088 600,00  93 327 000,00  -  271 758 400,00  281 003 200,00  -  -  -  -  - 

- источника № 4  38 596,90  38 596,90  -  -  28 568 837,64  26 843 837,64  -  -  -  - 

2.1

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

2014 2020 Министерство, 
Минстрой 

Всего, из них расходы 
за счет:  3 252 037 181,60  353 865 596,90  -  593 679 168,82  813 558 646,43  26 843 837,64  280 578 085,92  198 731 632,00  170 386 159,17  869 806 730,00 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х - источника № 1  2 605 909 984,70  260 500 000,00  321 920 768,82  503 986 608,79  -  280 578 085,92  198 731 632,00  170 386 159,17  869 806 730,00 
- источника № 2  646 088 600,00  93 327 000,00  -  271 758 400,00  281 003 200,00  -  -  -  -  - 
- источника № 4  38 596,90  38 596,90  -  -  28 568 837,64  26 843 837,64  -  -  -  - 

 - строку 2.1.10 изложить в следующей редакции: 

2.1.10

Строительство и рекон-
струкция фельдшерско-аку-
шерских пунктов, включая 
модульные (в соответствии 
с Адресной инвестиционной 
программой Омской 
области), в том числе:

2014 2020 Министерство, 
Минстрой 

Всего, из них расходы 
за счет:  28 995 021,90  5 080 000,00  -  5 070 000,00  3 745 021,90  -  -  -  -  15 100 000,00 

Ввод в эксплуата-
цию фельдшер-
ско-акушерского 
пункта 5

 единиц  6  3  3  -  -  -  -  - 

- источника № 1  24 845 021,90  3 000 000,00  -  3 000 000,00  3 745 021,90  -  -  -  -  15 100 000,00 

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

проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги 2015 2020  Минстрой 

Всего, из них расходы 
за счет:  1 497 192,68  -  -  297 192,68  -  -  -  -  -  1 200 000,00 

- источника № 1  1 497 192,68  -  -  297 192,68  -  -  -  -  -  1 200 000,00 

 - строку 2.1.10.5 изложить в следующей редакции: 

2.1.10.5

Мероприятие 14. Рекон-
струкция фельдшерско-аку-
шерского пункта, деревня 
Ивановка Саргатского муни-
ципального района Омской 
области, в том числе

2015 2016  Минстрой 

Всего, из них расходы 
за счет:  3 424 691,90  -  -  1 690 000,00  1 734 691,90  -  -  -  -  - 

Готовность 
проектной 
документации на 
реконструкцию 
фельдшерско-аку-
шерского пункта

процентов  100,00  - 100,00  -  -  -  -  - 

- источника № 1  2 734 691,90  -  -  1 000 000,00  1 734 691,90  -  -  -  -  - 

Прирост 
строительной 
(технической) 
готовности 
фельдшерско-аку-
шерского пункта

процентов  50,65  -  -  50,65  -  -  -  - 

- источника № 2  690 000,00  -  -  690 000,00  -  -  -  -  -  - Ввод в эксплуата-
цию фельдшер-
ско-акушерского 
пункта5

единиц  -  3  3  1  -  -  -  - 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  -  -  -  -  -  - 

 - строки 2.1.11, 2.1.11.1 изложить в следующей редакции: 

2.1.11

Реконструкция автомо-
бильных дорог общего 
пользования регионального 
и межмуниципального 
значения, проектирование, 
строительство, рекон-
струкция автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения с твер-
дым покрытием, ведущих 
от сети автомобильных 
дорог общего пользования 
к ближайшим общественно 
значимым объектам 
сельских населенных 
пунктов, а также к объектам 
производства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции, в том числе:

2015 2020 Минстрой

Всего, из них расходы 
за счет:  1 884 377 258,31  -  -  328 398 168,82  385 167 227,40  10 255 220,00  156 678 085,92  198 231 632,00  168 486 159,17  659 396 205,00 Ввод в 

эксплуатацию 
автомобильной 
дороги общего 
пользования с 
твердым покры-
тием, ведущей от 
сети автомобиль-
ных дорог общего 
пользования к 
ближайшим обще-
ственно значимым 
объектам сельских 
населенных 
пунктов, а также 
к объектам 
производства и 
переработки сель-
скохозяйственной 
продукции 
(далее - ввод в 
эксплуатацию 
автомобильной 
дороги общего 
пользования) 

км  22,7  -  22,7  -  -  -  -  - 

- источника № 1  1 457 308 558,31  -  -  130 402 768,82  144 113 707,40  -  156 678 085,92  198 231 632,00  168 486 159,17  659 396 205,00 
- источника № 2  427 068 700,00  -  -  197 995 400,00  229 073 300,00  -  -  -  -  - 

- источника № 4  -  -  -  -  11 980 220,00  10 255 220,00  -  -  -  - 

2.1.11.1

Мероприятие 28. Субсидии 
местным бюджетам на 
проектирование, строи-
тельство, реконструкцию 
автомобильных дорог 
общего пользования с твер-
дым покрытием, ведущих 
от сети автомобильных 
дорог общего пользования 
к ближайшим общественно 
значимым объектам 
сельских населенных 
пунктов, а также к объектам 
производства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции

2015 2020 Минстрой 

Всего, из них расходы 
за счет: 819 412 172,40  -  -  174 534 220,00  158 175 752,40  -  75 000 000,00  80 000 000,00  85 000 000,00  246 702 200,00 

Ввод в 
эксплуатацию 
автомобильной 
дороги общего 
пользования 

км  22,7  -  22,7  -  -  -  -  - 

- источника № 1 623 889 303,40  -  -  66 403 854,00  70 783 249,40  -  75 000 000,00  80 000 000,00  85 000 000,00  246 702 200,00 Степень 
реализации 
мероприятий по 
проектированию, 
строительству, 
реконструкции 
автомобильных 
дорог местного 
значения

процентов  -  -  -  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00 - источника № 2 195 522 869,00  -  -  108 130 366,00  87 392 503,00  -  -  -  -  - 

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

Ввод в 
эксплуатацию 
автомобильных 
дорог местного 
значения

км  63,3  -  -  8,3  8,0  8,0  8,0  15,0 

 - строку 2.1.11.23 изложить в следующей редакции: 

2.1.11.23

Мероприятие 50. Рекон-
струкция автомобильной 
дороги «Шербакуль – 
Солнцево» – Кудук-Чилик 
в Шербакульском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2015 2020  Минстрой 

Всего, из них расходы 
за счет: 17 276 000,00  -  -  250 000,00  500 000,00  85 000,00  -  -  -  16 776 000,00 

Ввод в 
эксплуатацию 
автомобильной 
дороги общего 
пользования 7

км  -  -  22,7  -  -  -  -  0,7 

- источника № 1 17 276 000,00  -  -  250 000,00  250 000,00  -  -  -  -  16 776 000,00 Готовность 
проектной 
документации на 
реконструкцию 
автомобильной 
дороги общего 
пользования

процентов  100,00  - 17,00  100,00  -  -  -  - - источника № 4  -  -  -  -  250 000,00  85 000,00  -  -  -  - 

проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги 2015 2016  Минстрой 

Всего, из них расходы 
за счет: 500 000,00  -  -  250 000,00  500 000,00  85 000,00  -  -  -  - Прирост 

строительной 
(технической) 
готовности 
автомобильной 
дороги общего 
пользования

процентов  100,00  -  -  -  -  -  -  100,00 
- источника № 1 500 000,00  -  -  250 000,00  250 000,00  -  -  -  -  - 

- источника № 4  -  -  -  -  250 000,00  85 000,00  -  -  -  - 

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

Итого по подпрограмме 4 государствен-
ной программы 2014 2020 Министерство, 

Минстрой

Всего, из них расходы 
за счет:  3 595 743 825,60  408 610 596,90  -  657 578 168,82  826 734 846,43  26 843 837,64  314 078 085,92  232 231 632,00  241 062 473,17  944 016 860,00 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х - источника № 1  2 887 396 428,70  292 800 000,00  -  354 220 768,82  508 986 608,79  -  314 078 085,92  232 231 632,00  241 062 473,17  944 016 860,00 
- источника № 2  708 308 800,00  115 772 000,00  -  303 357 400,00  289 179 400,00  -  -  -  -  - 
- источника № 4  38 596,90  38 596,90  -  -  28 568 837,64  26 843 837,64  -  -  -  - 

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

 - строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции: 
 

1

Задача 1 подпрограммы 5 
государственной программы 
«Формирование государ-
ственных информационных 
ресурсов в сферах обеспе-
чения продовольственной 
безопасности Омской 
области и управления АПК»

2014 2020 Министерство 

Всего, из них расходы 
за счет:  53 095 429,88  5 391 383,77  -  6 111 530,00  2 159 118,11  -  6 000 000,00  6 000 000,00  13 382 145,00  14 051 253,00 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
- источника № 1  53 095 429,88  5 391 383,77  -  6 111 530,00  2 159 118,11  -  6 000 000,00  6 000 000,00  13 382 145,00  14 051 253,00 



14 2 декабря 2016 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1.1

Основное мероприятие 1 
«Инновационное развитие 
и информационное обе-
спечение»

2014 2020 Министерство 

Всего, из них расходы 
за счет:  53 095 429,88  5 391 383,77  -  6 111 530,00  2 159 118,11  -  6 000 000,00  6 000 000,00  13 382 145,00  14 051 253,00 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
- источника № 1  53 095 429,88  5 391 383,77  -  6 111 530,00  2 159 118,11  -  6 000 000,00  6 000 000,00  13 382 145,00  14 051 253,00 

 
- строку 1.1.3 изложить в следующей редакции: 

1.1.3

Мероприятие 3. Науч-
но-исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы

2014 2020 Министерство 

Всего, из них расходы 
за счет:  40 929 700,88  4 349 983,77  -  5 808 680,00  2 159 118,11  -  6 000 000,00  6 000 000,00  8 103 375,00  8 508 544,00 Количество 

проводимых 
научно-иссле-
довательских и 
опытно-конструк-
торских работ 

единиц  86  21  17  6  10  10  10  12 
- источника № 1  40 929 700,88  4 349 983,77  -  5 808 680,00  2 159 118,11  -  6 000 000,00  6 000 000,00  8 103 375,00  8 508 544,00 

 - строки 2 – 2.1.1 изложить в следующей редакции: 

2

Задача 2 подпрограммы 5 
государственной программы 
«Обеспечение высококва-
лифицированными кадрами 
АПК и создание условий для 
привлекательности работы 
на селе»

2014 2020 Министерство 

Всего, из них расходы 
за счет:  161 297 368,31  13 450 604,34  -  6 838 187,45  15 078 992,00  302 294,48  15 062 700,00  18 350 200,00  45 209 258,00  47 609 721,00 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
- источника № 1  161 297 368,31  13 450 604,34  -  6 838 187,45  15 078 992,00  302 294,48  15 062 700,00  18 350 200,00  45 209 258,00  47 609 721,00 

2.1

Основное мероприятие 2 
«Развитие кадрового потен-
циала агропромышленного 
комплекса»

2014 2020 Министерство 

Всего, из них расходы 
за счет:  161 297 368,31  13 450 604,34  -  6 838 187,45  15 078 992,00  302 294,48  15 062 700,00  18 350 200,00  45 209 258,00  47 609 721,00 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
- источника № 1  161 297 368,31  13 450 604,34  -  6 838 187,45  15 078 992,00  302 294,48  15 062 700,00  18 350 200,00  45 209 258,00  47 609 721,00 

2.1.1

Мероприятие 1. Субсидии 
СХТП (кроме граждан, 
ведущих ЛПХ) на возме-
щение части затрат по 
договорам об образовании, 
заключаемым в отношении 
лиц, впервые поступивших 
в образовательные органи-
зации высшего образования 
для получения высшего 
образования

2014 2020 Министерство 

Всего, из них расходы 
за счет:  8 450 000,00  375 000,00  -  325 000,00  337 500,00  100 000,00  562 500,00  350 000,00  3 200 000,00  3 400 000,00 

Количество моло-
дых специалистов, 
окончивших 
образовательные 
организации по 
образовательным 
программам 
среднего 
профессиональ-
ного образования 
и высшего 
образования и 
принятых на ра-
боту в СХО, КФХ, 
государственные 
учреждения 
ветеринарии, 
финансируемые 
из областного 
бюджета, сель-
скохозяйственные 
потребительские 
кооперативы 
Омской области 
(за исключением 
находящихся в 
городе Омске) 
(далее - молодые 
специалисты, 
привлеченные в 
сельскохо-
зяйственное 
производство) 8

человек  171  125  46  -  -  -  -  - 

- источника № 1  8 450 000,00  375 000,00  -  325 000,00  337 500,00  100 000,00  562 500,00  350 000,00  3 200 000,00  3 400 000,00 

Количество 
обучающихся в 
высших учебных 
заведениях 
по программе 
субсидирования 
части затрат по 
договорам об 
образовании

человек  32  -  -  10  10  4  4  4 

 - строки 3, 3.1 изложить в следующей редакции: 

3

Задача 3 подпрограммы 5 
государственной программы 
«Обеспечение эффективной 
деятельности Министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия Омской 
области как ответственного 
исполнителя государствен-
ной программы»

2014 2020 Министерство 

Всего, из них расходы 
за счет:  453 642 652,99  60 786 061,63  -  63 945 652,95  58 588 326,17  261 070,41  62 551 353,02  60 771 354,63  71 834 622,00  75 426 353,00 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
- источника № 1  453 642 652,99  60 786 061,63  -  63 945 652,95  58 588 326,17  261 070,41  62 551 353,02  60 771 354,63  71 834 622,00  75 426 353,00 

3.1

ВЦП «Повышение эффек-
тивности осуществления 
государственной политики 
Омской области в сфере 
развития агропромышлен-
ного комплекса»

2014 2020 Министерство 

Всего, из них расходы 
за счет:  453 642 652,99  60 786 061,63  -  63 945 652,95  58 588 326,17  261 070,41  62 551 353,02  60 771 354,63  71 834 622,00  75 426 353,00 

Коэффициент 
обеспечения 
уровня софинан-
сирования по 
мероприятиям 
государственной 
поддержки СХТП, 
софинансируемым 
из федерального 
бюджета

процентов  -  100  100  100  100  100  100  100 

- источника № 1  453 642 652,99  60 786 061,63  -  63 945 652,95  58 588 326,17  261 070,41  62 551 353,02  60 771 354,63  71 834 622,00  75 426 353,00 

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

процентов  -  10,0  10,5  11,0  11,5  11,5  12,0  12,0 

Удельный вес 
прибыльных 
крупных и средних 
СХО в общем их 
числе

процентов  -  77,5  78,0  78,5  79,0  79,5  80,0  80,5 

Количество соз-
данных племенных 
репродукторов на 
базе СХО, КФХ 

единиц  7  1  1  1  1  1  1  1 

Прирост выручки 
от реализации 
сельскохозяйствен-
ной продукции 
в КФХ к уровню 
прошлого года

процентов  -  18,5  19,0  19,5  20,0  20,5  21,0  21,5 

Удельный вес 
массы высеянных 
кондиционных 
семян зерновых 
культур СХТП 
в общей массе 
высеянных семян 
зерновых культур 
СХТП

процентов  -  98,1  98,1  98,1  98,2  98,2  98,2  98,2 

Индекс 
производства пи-
щевых продуктов, 
включая напитки 
(в сопоставимых 
ценах), к предыду-
щему году

процентов  -  102,9  103,5  99,5  100,5  100,6  101,5  101,9 

Количество моло-
дых специалистов, 
трудоустроенных в 
СХО, КФХ

человек  1 090  139  142  149  155  161  168  176 

Степень выпол-
нения плановых 
показателей по 
объектам социаль-
ной и инженерной 
инфраструктуры 
села

процентов  -  -  100  100  100  100  100  100 

 - строки 5, 5.1 изложить в следующей редакции: 

5

Задача 5 подпрограммы 5 
государственной программы 
«Обеспечение защиты 
населения Омской области 
от болезней, общих для 
человека и животных, 
предупреждение болезней 
животных и их лечение, 
осуществление контроля 
за выпуском безопасных в 
ветеринарном отношении 
продуктов животноводства»

2014 2020

Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет:  1 275 184 223,15  205 101 993,41  -  183 558 188,06  164 382 854,23  727 551,54  143 446 160,08  136 306 222,91  220 268 521,00  222 847 835,00 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
- источника № 1  1 275 184 223,15  205 101 993,41  -  183 558 188,06  164 382 854,23  727 551,54  143 446 160,08  136 306 222,91  220 268 521,00  222 847 835,00 
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Официально

5.1

ВЦП «Обеспечение эпизоот-
ического и ветеринарно-са-
нитарного благополучия 
Омской области»

2014 2020

Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет:  1 275 184 223,15  205 101 993,41  -  183 558 188,06  164 382 854,23  727 551,54  143 446 160,08  136 306 222,91  220 268 521,00  222 847 835,00 

Количество 
проверок 
государственного 
ветеринарного 
надзора, прове-
денных Главным 
управлением вете-
ринарии Омской 
области

единиц  975  135  140  140  140  140  140  140 

- источника № 1  1 275 184 223,15  205 101 993,41  -  183 558 188,06  164 382 854,23  727 551,54  143 446 160,08  136 306 222,91  220 268 521,00  222 847 835,00 

Степень выпол-
нения планов 
противо-эпизоот-
ических и ветери-
нарно-санитарных 
мероприятий, 
комплексных 
планов

процентов  -  100  100  100  100  100  100  100 

Степень выпол-
нения планов по 
отлову, содержа-
нию безнадзорных 
животных

процентов  -  -  -  100  -  -  -  - 

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

Итого по подпрограмме 5 государствен-
ной программы 2014 2020

Министерство, 
Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской 
области, 
Гостехнадзор 
Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет:  2 378 918 306,29  359 906 061,29  -  328 845 469,10  292 790 990,51  1 556 349,79  270 588 567,81  262 797 559,37  426 263 446,00  439 282 562,00 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
- источника № 1  2 378 918 306,29  359 906 061,29  -  328 845 469,10  292 790 990,51  1 556 349,79  270 588 567,81  262 797 559,37  426 263 446,00  439 282 562,00 

 6) строки 1 – 2.1.2 раздела «Цель 1 подпрограммы 7 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы «Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяй-
ственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий» изложить в следующей редакции:

1

Задача 1 подпрограммы 
7 государственной про-
граммы «Восстановление 
мелиоративного фонда 
(мелиорируемые земли и 
мелиоративные системы), 
включая реализацию мер 
по орошению и осушению 
земель, достижение 
экономии водных ресурсов 
за счет повышения коэффи-
циента полезного действия 
мелиоративных систем, 
внедрения микроорошения 
и водосберегающих аграр-
ных технологий, а также 
использования на орошение 
животноводческих стоков 
и сточных вод с учетом их 
очистки и последующей 
утилизации отходов»

2014 2020 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  243 217 900,00  15 955 000,00  -  36 191 000,00  15 760 000,00  -  11 034 900,00  11 100 000,00  74 752 900,00  78 424 100,00 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

- источника № 1  228 537 900,00  10 076 000,00  -  32 000 000,00  11 150 000,00  -  11 034 900,00  11 100 000,00  74 752 900,00  78 424 100,00 

- источника № 2  14 680 000,00  5 879 000,00  -  4 191 000,00  4 610 000,00  -  -  -  -  - 

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

1.1

Основное мероприятие 
1 «Восстановление и 
повышение эффективности 
использования мелиора-
тивных систем и отдельно 
расположенных гидротехни-
ческих сооружений»

2014 2020 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  243 217 900,00  15 955 000,00  -  36 191 000,00  15 760 000,00  -  11 034 900,00  11 100 000,00  74 752 900,00  78 424 100,00 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х - источника № 1  228 537 900,00  10 076 000,00  -  32 000 000,00  11 150 000,00  -  11 034 900,00  11 100 000,00  74 752 900,00  78 424 100,00 

- источника № 2  14 680 000,00  5 879 000,00  -  4 191 000,00  4 610 000,00  -  -  -  -  - 

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

1.1.1

Мероприятие 1. Субсидии 
СХТП на возмещение части 
затрат на строительство, 
реконструкцию, техническое 
перевооружение мелиора-
тивных систем общего и ин-
дивидуального пользования 
и отдельно расположенных 
гидротехнических сооруже-
ний, принадлежащих СХТП 
на праве собственности или 
переданных в пользование 
в установленном порядке, 
за исключением затрат, 
связанных с проведением 
проектных и изыскательских 
работ и (или) подготовкой 
проектной документации 
в отношении указанных 
объектов

2014 2020 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  243 217 900,00  15 955 000,00  -  36 191 000,00  15 760 000,00  -  11 034 900,00  11 100 000,00  74 752 900,00  78 424 100,00 

Ввод в 
эксплуатацию 
мелиорируемых 
земель за счет 
реконструкции, 
технического 
перевооружения и 
строитель-
ства новых 
мелиоративных 
систем, включая 
мелиоративные 
системы общего и 
индивидуального 
пользования – 
всего, в том числе 
за счет:

га  4 610  524  160  376  250  250  1 250  1 800 

- источника № 1  228 537 900,00  10 076 000,00  -  32 000 000,00  11 150 000,00  -  11 034 900,00  11 100 000,00  74 752 900,00  78 424 100,00 реконструкции га  2 574  -  -  140  250  250  950  984 

- источника № 2  14 680 000,00  5 879 000,00  -  4 191 000,00  4 610 000,00  -  -  -  -  - технического 
перевооружения га  660  524  -  136  -  -  -  - 

- источника № 4  -  -  -  5 800 000,00  -  -  -  -  -  - строительства га  1 376  -  160  100  -  -  300  816 

2

Задача 2 подпрограммы 7 
государственной программы 
«Предотвращение выбытия 
из сельскохозяйственного 
оборота земель сельскохо-
зяйственного назначения, 
предотвращение процессов 
подтопления, затопления и 
опустынивания территорий 
для гарантированного обе-
спечения продуктивности 
сельскохозяйственных 
угодий»

2014 2020 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  97 916 300,00  14 679 000,00  -  17 163 000,00  12 655 000,00  -  8 850 000,00  8 850 000,00  17 458 300,00  18 261 000,00 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

- источника № 1  73 619 300,00  7 000 000,00  -  8 850 000,00  4 350 000,00  -  8 850 000,00  8 850 000,00  17 458 300,00  18 261 000,00 

- источника № 2  24 297 000,00  7 679 000,00  -  8 313 000,00  8 305 000,00  -  -  -  -  - 

2.1

Основное мероприятие 
1 «Введение в сельско-
хозяйственный оборот 
неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного 
назначения»

2014 2020 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  97 916 300,00  14 679 000,00  -  17 163 000,00  12 655 000,00  -  8 850 000,00  8 850 000,00  17 458 300,00  18 261 000,00 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х - источника № 1  73 619 300,00  7 000 000,00  -  8 850 000,00  4 350 000,00  -  8 850 000,00  8 850 000,00  17 458 300,00  18 261 000,00 

- источника № 2  24 297 000,00  7 679 000,00  -  8 313 000,00  8 305 000,00  -  -  -  -  - 

2.1.1

Мероприятие 1. Субсидии 
СХТП на возмещение части 
затрат на культуртехни-
ческие мероприятия на 
землях, вовлекаемых в сель-
скохозяйственный оборот

2014 2020 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  82 407 000,00  14 633 000,00  -  16 252 000,00  11 310 000,00  -  8 000 000,00  8 000 000,00  11 834 000,00  12 378 000,00 Вовлечение в 

оборот выбывших 
сельскохо-
зяйственных 
угодий за счет 
проведения куль-
туртехнических 
работ СХТП

тыс. га  51,6  6,0  6,8  5,0  6,8  6,8  9,9  10,3 
- источника № 1  58 712 000,00  7 000 000,00  -  8 000 000,00  3 500 000,00  -  8 000 000,00  8 000 000,00  11 834 000,00  12 378 000,00 

- источника № 2  23 695 000,00  7 633 000,00  -  8 252 000,00  7 810 000,00  -  -  -  -  - 

2.1.2

Мероприятие 4. Субсидии 
СХТП на возмещение части 
затрат на агролесомелиора-
тивные мероприятия

2014 2020 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  15 509 300,00  46 000,00  -  911 000,00  1 345 000,00  -  850 000,00  850 000,00  5 624 300,00  5 883 000,00 Площадь 

посадок лесных 
насаждений в 
отчетном году

га  77  -  5  5  5  5  28  29 - источника № 1  14 907 300,00  -  -  850 000,00  850 000,00  -  850 000,00  850 000,00  5 624 300,00  5 883 000,00 

- источника № 2  602 000,00  46 000,00  -  61 000,00  495 000,00  -  -  -  -  - 

 7) в разделе «Цель 2 подпрограммы 7 государственной программы «Повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов»:
 - строки 1 – 1.1.1 изложить в следующей редакции: 

1

Задача 1 подпрограммы 
7 государственной 
программы «Повышение 
водообеспеченности земель 
сельскохозяйственного 
назначения, увеличение 
объема производства 
основных видов продукции 
растениеводства за 
счет гарантированного 
обеспечения урожайности 
сельскохозяйственных 
культур вне зависимости от 
природных условий»

2014 2020 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  68 901 140,00  8 000 000,00  -  4 705 540,00  4 800 000,00  -  8 750 000,00  8 750 000,00  16 566 800,00  17 328 800,00 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
- источника № 1  68 901 140,00  8 000 000,00  -  4 705 540,00  4 800 000,00  -  8 750 000,00  8 750 000,00  16 566 800,00  17 328 800,00 

1.1

Основное мероприятие 
1 «Выполнение ком-
плекса мелиоративных, 
водохозяйственных и 
организационных меро-
приятий с использованием 
современных достижений 
науки и техники»

2014 2020 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  68 901 140,00  8 000 000,00  -  4 705 540,00  4 800 000,00  -  8 750 000,00  8 750 000,00  16 566 800,00  17 328 800,00 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
- источника № 1  68 901 140,00  8 000 000,00  -  4 705 540,00  4 800 000,00  -  8 750 000,00  8 750 000,00  16 566 800,00  17 328 800,00 

1.1.1

Мероприятие 1. Субсидии 
СХТП (кроме граждан, ве-
дущих ЛПХ) на возмещение 
части затрат на проведение 
ремонтно-эксплуатационных 
работ и (или) подачу воды 
на мелиоративных системах

2014 2020 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  59 216 640,00  8 000 000,00  -  4 705 540,00  4 800 000,00  -  8 750 000,00  8 750 000,00  11 833 400,00  12 377 700,00 Производство 

основных 
видов сельско-
хозяйственной 
продукции на 
мелиорируемых 
землях сельско-
хозяйственного 
назначения 9

тыс. тонн 
кормовых 
единиц

 605,2  67,4  74,0  74,4  79,4  79,4  98,7  131,9 
- источника № 1  59 216 640,00  8 000 000,00  -  4 705 540,00  4 800 000,00  -  8 750 000,00  8 750 000,00  11 833 400,00  12 377 700,00 
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Официально
 - строки 2.1.1, «Итого по подпрограмме 7 государственной программы» изложить в следующей редакции: 

2.1.1

Мероприятие 1. Субсидии 
СХТП на возмещение части 
затрат на оформление в 
собственность бесхозяйных 
мелиоративных систем и 
отдельно расположенных ги-
дротехнических сооружений, 
за исключением затрат, 
связанных с судебными 
расходами

2014 2020 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  6 768 000,00  2 739 000,00  -  29 000,00  -  -  -  -  2 000 000,00  2 000 000,00 Доля 

государственной 
собственности 
Омской области, 
собственно-
сти СХТП в 
общем объеме 
мелиоративных 
систем и отдельно 
расположенных 
гидротехнических 
сооружений

процентов  -  45,0  50,3  -  -  -  -  - 

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

- источника № 2  2 768 000,00  2 739 000,00  -  29 000,00  -  -  -  -  -  - 

Итого по подпрограмме 7 государствен-
ной программы 2014 2020 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  416 803 340,00  41 373 000,00  -  58 088 540,00  33 215 000,00  -  28 634 900,00  28 700 000,00  110 778 000,00  116 013 900,00 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х - источника № 1  375 058 340,00  25 076 000,00  -  45 555 540,00  20 300 000,00  -  28 634 900,00  28 700 000,00  110 778 000,00  116 013 900,00 
- источника № 2  41 745 000,00  16 297 000,00  -  12 533 000,00  12 915 000,00  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  5 800 000,00  -  -  -  -  -  - 

 8) в разделе «Цель подпрограммы 8 «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства» государственной программы «Обеспечение импортозамещения, повышение 
конкурентоспособности продукции овощеводства, картофелеводства»:

 - строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции: 

1

Задача 1 подпрограммы 8 
государственной программы 
«Увеличение объемов 
производства картофеля и 
овощей открытого грунта, 
мощностей по их хранению»

2015 2018 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  34 423 770,00  -  -  14 000 000,00  4 423 770,00  -  8 000 000,00  8 000 000,00  -  - 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х - источника № 1  30 200 070,00  -  -  14 000 000,00  200 070,00  -  8 000 000,00  8 000 000,00  -  - 

- источника № 2  4 223 700,00  -  -  -  4 223 700,00  -  -  -  -  - 

1.1

Основное мероприятие 1 
«Развитие производства 
семенного картофеля и 
овощей открытого грунта»

2015 2018 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  34 423 770,00  -  -  14 000 000,00  4 423 770,00  -  8 000 000,00  8 000 000,00  -  - 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х - источника № 1  30 200 070,00  -  -  14 000 000,00  200 070,00  -  8 000 000,00  8 000 000,00  -  - 
- источника № 2  4 223 700,00  -  -  -  4 223 700,00  -  -  -  -  - 

 - строку 1.1.2 изложить в следующей редакции: 

1.1.2

Мероприятие 2. Субсидии 
СХТП (кроме граждан, ве-
дущих ЛПХ) на возмещение 
части затрат на создание 
и (или) модернизацию 
картофелехранилищ 
(овощехранилищ), а также 
на приобретение техники и 
оборудования

2015 2018 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  28 000 000,00  -  -  14 000 000,00  -  -  7 000 000,00  7 000 000,00  -  - 

Ввод в действие 
мощностей 
по хранению 
картофеля и 
овощей открытого 
грунта

тыс. тонн  34,0  -  10,0  -  12,0  12,0  -  - 
- источника № 1  28 000 000,00  -  -  14 000 000,00  -  -  7 000 000,00  7 000 000,00  -  - 

 - в графе «всего по годам реализации государственной программы» строк 2, 2.1 цифры «1 858 241,00» заменить символом «-»; 
 - в строке 2.1.1: цифры «2016» заменить цифрами «2017»; цифру «8» заменить цифрой «6»; в графе «2016 год» цифру «2» заменить символом «-»; 
 - в графе «всего по годам реализации государственной программы» строки 2.1.3 цифры «1 858 241,00» заменить символом «-»; 
 - строку «Итого по подпрограмме 8 государственной программы» изложить в следующей редакции: 

Итого по подпрограмме 8 государствен-
ной программы 2015 2020 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  316 723 770,00  -  -  43 000 000,00  22 223 770,00  -  33 000 000,00  33 000 000,00  107 250 000,00  78 250 000,00 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х - источника № 1  312 500 070,00  -  -  43 000 000,00  18 000 070,00  -  33 000 000,00  33 000 000,00  107 250 000,00  78 250 000,00 
- источника № 2  4 223 700,00  -  -  4 223 700,00  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  1 858 241,00  -  -  -  -  -  - 

 9) строки 2 – «Итого по подпрограмме 9 государственной программы» раздела «Цель подпрограммы 9 «Развитие молочного скотоводства» государственной программы «Повышение инвестиционной привлека-
тельности молочного скотоводства, увеличение объема производства молока» изложить в следующей редакции:

2

Задача 2 подпрограммы 9 
государственной программы 
«Повышение финансовой 
устойчивости молочного 
скотоводства»

2015 2020 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  35 735 800,00  -  -  13 788 800,00  9 947 000,00  -  4 000 000,00  4 000 000,00  2 000 000,00  2 000 000,00 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х - источника № 1  15 200 000,00  -  -  2 000 000,00  1 200 000,00  -  4 000 000,00  4 000 000,00  2 000 000,00  2 000 000,00 

- источника № 2  20 535 800,00  -  -  11 788 800,00  8 747 000,00  -  -  -  -  - 

2.1

Основное мероприятие 1 
«Государственная поддерж-
ка кредитования подотрасли 
молочного скотоводства»

2015 2020 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  35 735 800,00  -  -  13 788 800,00  9 947 000,00  -  4 000 000,00  4 000 000,00  2 000 000,00  2 000 000,00 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х - источника № 1  15 200 000,00  -  -  2 000 000,00  1 200 000,00  -  4 000 000,00  4 000 000,00  2 000 000,00  2 000 000,00 
- источника № 2  20 535 800,00  -  -  11 788 800,00  8 747 000,00  -  -  -  -  - 

2.1.1

Мероприятие 1. Субсидии 
СХТП (за исключением 
граждан, ведущих ЛПХ), 
КФХ, организациям АПК 
и сельскохозяйственным 
потребительским коопера-
тивам на возмещение части 
затрат на уплату процентов 
по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие 
молочного скотоводства

2015 2020 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  8 749 900,00  -  -  4 749 900,00  -  -  1 000 000,00  1 000 000,00  1 000 000,00  1 000 000,00 Объем 

субсидируемых 
кредитов (зай-
мов), полученных 
на цели развития 
молочного ското-
водства 12

млн. руб.  100,0  -  100,0  -  -  -  -  - 
- источника № 1  5 000 000,00  -  -  1 000 000,00  -  -  1 000 000,00  1 000 000,00  1 000 000,00  1 000 000,00 

- источника № 2  3 749 900,00  -  -  3 749 900,00  -  -  -  -  -  - 

Объем 
субсидируемых 
краткосрочных 
кредитов (зай-
мов), полученных 
на цели развития 
молочного 
скотоводства

млн. руб.  4,0  -  -  -  1,0  1,0  1,0  1,0 

2.1.2

Мероприятие 2. Субсидии 
СХТП (за исключением 
граждан, ведущих ЛПХ), 
КФХ, организациям АПК 
и сельскохозяйственным 
потребительским коопера-
тивам на возмещение части 
затрат на уплату процентов 
по инвестиционным креди-
там (займам) на развитие 
молочного скотоводства

2015 2020 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  26 985 900,00  -  -  9 038 900,00  9 947 000,00  -  3 000 000,00  3 000 000,00  1 000 000,00  1 000 000,00 Объем 

субсидируемых 
кредитов (зай-
мов), полученных 
на цели развития 
молочного ското-
водства 12

млн. руб.  100,0  -  100,0  -  -  -  -  - 
- источника № 1  10 200 000,00  -  -  1 000 000,00  1 200 000,00  -  3 000 000,00  3 000 000,00  1 000 000,00  1 000 000,00 

- источника № 2  16 785 900,00  -  -  8 038 900,00  8 747 000,00  -  -  -  -  - 

Объем 
субсидируемых 
инвестиционных 
кредитов (зай-
мов), полученных 
на цели развития 
молочного 
скотоводства

млн. руб.  798,0  -  -  159,6  159,6  159,6  159,6  159,6 

Итого по подпрограмме 9 государствен-
ной программы 2015 2020 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  1 305 360 820,00  -  -  309 012 400,00  404 555 500,00  -  90 000 000,00  91 700 000,00  198 461 473,00  211 631 447,00 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х - источника № 1  748 151 820,00  -  -  85 956 400,00  70 402 500,00  -  90 000 000,00  91 700 000,00  198 461 473,00  211 631 447,00 
- источника № 2  557 209 000,00  -  -  223 056 000,00  334 153 000,00  -  -  -  -  - 

 10) в разделе «Цель подпрограммы 10 «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» государственной программы «Создание условий для обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей 
отечественным семенным материалом сельскохозяйственных растений и племенным материалом сельскохозяйственных животных»:

 - в графе «всего по годам реализации государственной программы» строк 1, 1.1 цифры «4 585 840,00» заменить символом «-»; 
 - в строке 1.1.1: в графе «всего по годам реализации государственной программы» цифры «4 585 840,00» заменить символом «-»; цифры «963,0» заменить цифрами «883,0»; цифры «80,0» заменить символом «-»; 
 - в строке 1.2.1 цифры «2017» заменить цифрами «2015»; 
 - в строке 1.2.2 слова «крупного рогатого скота» заменить сокращением «КРС»; 
 - строки 1.3, 1.3.1 изложить в следующей редакции: 

1.3
Основное мероприятие 3 
«Развитие племенной базы 
мясного скотоводства»

2015 2020 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  4 843 218,00  -  -  388 200,00  480 118,00  -  557 800,00  557 800,00  1 379 800,00  1 479 500,00 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х - источника № 1  4 127 618,00  -  -  94 400,00  58 318,00  -  557 800,00  557 800,00  1 379 800,00  1 479 500,00 
- источника № 2  715 600,00  -  -  293 800,00  421 800,00  -  -  -  -  - 

1.3.1

Мероприятие 1. Субсидии 
СХТП (кроме граждан, веду-
щих ЛПХ) на приобретение 
племенного молодняка КРС 
мясного направления

2015 2020 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  1 193 000,00  -  -  388 200,00  403 200,00  -  75 800,00  75 800,00  100 000,00  150 000,00 

Количество 
племенного 
маточного 
поголовья КРС 
мясного направ-
ления в СХО, КФХ, 
включая ИП 14

условных 
голов  -  -  300  -  -  -  -  - 

- источника № 1  546 000,00  -  -  94 400,00  50 000,00  -  75 800,00  75 800,00  100 000,00  150 000,00 Количество реали-
зованного племен-
ного молодняка 
КРС мясного 
направления

голов  112  -  -  7  20  20  25  40 
- источника № 2  647 000,00  -  -  293 800,00  353 200,00  -  -  -  -  - 

 - строку 1.3.3 изложить в следующей редакции: 

1.3.3

Мероприятие 3. Субсидии 
СХТП (кроме граждан, ве-
дущих ЛПХ), сельскохозяй-
ственным потребительским 
кооперативам, КФХ, органи-
зациям АПК, занимающимся 
мясным скотоводством, на 
возмещение части затрат 
на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие 
мясного скотоводства

2016 2020 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  640 918,00  -  -  -  76 918,00  -  82 000,00  82 000,00  200 000,00  200 000,00 

Объем субси-
дируемых ин-
вестиционных кре-
дитов (займов), 
полученных на 
развитие мясного 
скотоводства

млн. руб.  -  -  -  8,2  8,2  8,2  20,0  20,0 

- источника № 1  572 318,00  -  -  -  8 318,00  -  82 000,00  82 000,00  200 000,00  200 000,00 

- источника № 2  68 600,00  -  -  -  68 600,00  -  -  -  -  - 
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Официально
 - в строках 2.1.2, 2.1.3: цифры «2016» заменить цифрами «2017»; цифры «6,0» заменить символом «-»; 
 - строку «Итого по подпрограмме 10 государственной программы» изложить в следующей редакции: 

Итого по подпрограмме 10 государ-
ственной программы 2015 2020 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  395 967 269,00  -  -  159 787 000,00  126 471 618,00  -  33 177 800,00  33 177 800,00  22 733 776,00  20 619 275,00 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х - источника № 1  169 049 569,00  -  -  32 062 600,00  27 278 318,00  -  33 177 800,00  33 177 800,00  22 733 776,00  20 619 275,00 
- источника № 2  226 917 700,00  -  127 724 400,00  99 193 300,00  -  -  -  -  - 
- источника № 4  -  -  -  4 585 840,00  -  -  -  -  -  - 

 11) в разделе «Цель подпрограммы 11 «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания» государственной программы «Обеспечение хранения и сбыта сельскохо-
зяйственной продукции, повышение ее товарности»:

 - в строке 1.1.2: цифры «2016» заменить цифрами «2017»; в графе «2016 год» цифры «1 000,0» заменить символом «-»; 
 - строки 2 – «Итого по подпрограмме 11 государственной программы» изложить в следующей редакции: 

2

Задача 2 подпрограммы 11 
государственной программы 
«Создание условий для 
сезонного хранения, 
подработки и реализации 
сельскохозяйственной 
продукции»

2015 2018 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  14 000 000,00  -  -  4 000 000,00  -  -  5 000 000,00  5 000 000,00  -  - 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
- источника № 1  14 000 000,00  -  -  4 000 000,00  -  -  5 000 000,00  5 000 000,00  -  - 

2.1

Основное мероприятие 
1 «Поддержка стро-
ительства объектов 
оптово-распределительных 
центров, производства 
и товаропроводящей 
инфраструктуры системы 
социального питания»

2015 2018 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  14 000 000,00  -  -  4 000 000,00  -  -  5 000 000,00  5 000 000,00  -  - 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
- источника № 1  14 000 000,00  -  -  4 000 000,00  -  -  5 000 000,00  5 000 000,00  -  - 

2.1.1

Мероприятие 1. Субсидии 
юридическим лицам и ИП 
на возмещение части затрат 
на строительство и (или) 
модернизацию оптово-рас-
пределительных центров, 
объектов производства 
и товаропроводящей 
инфраструктуры системы 
социального питания

2015 2018 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  14 000 000,00  -  -  4 000 000,00  -  -  5 000 000,00  5 000 000,00  -  - 

Ввод в действие 
новых мощностей 
единовремен-
ного хранения 
оптово-распре-
делительных 
центров

тыс. тонн  17,0  -  5,0  -  6,0  6,0  -  - 
- источника № 1  14 000 000,00  -  -  4 000 000,00  -  -  5 000 000,00  5 000 000,00  -  - 

Итого по подпрограмме 11 государ-
ственной программы 2015 2020 Министерство

Всего, из них расходы 
за счет:  516 388 588,00  -  -  273 414 400,00  108 274 000,00  -  33 368 080,00  33 368 070,00  32 650 750,00  35 313 288,00 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х - источника № 1  174 200 188,00  -  -  17 500 000,00  22 000 000,00  -  33 368 080,00  33 368 070,00  32 650 750,00  35 313 288,00 
- источника № 2  342 188 400,00  -  -  255 914 400,00  86 274 000,00  -  -  -  -  - 

 12) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:

Всего по государственной программе 

Всего, из них расходы 
за счет:  20 295 750 351,16  4 125 341 235,37  -  4 856 063 002,90  4 351 048 296,94  2 626 771,68  1 265 931 704,73  1 135 064 076,37  1 954 458 193,17  2 639 056 826,00 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х - источника № 1  11 751 363 941,65  1 718 662 675,86  -  1 443 387 252,90  1 597 429 984,30  2 626 771,68  1 265 931 704,73  1 135 064 076,37  1 954 458 193,17  2 639 056 826,00 
- источника № 2  8 500 818 650,00  2 363 110 800,00  -  3 412 675 750,00  2 725 032 100,00  -  -  -  -  - 
- источника № 4  43 567 759,51  43 567 759,51  -  108 251 752,84  28 586 212,64  26 861 212,64  -  -  -  - 

   Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2016 года                  № 343-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 3 февраля 2016 года № 15-п

В таблицу приложения № 3 «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» к постановлению Правительства Омской области от 3 февраля 2016 года № 
15-п внести следующие изменения: 

1) строку «Нераспределенные средства по подразделу 1.2» исключить;
2) строку «Итого по подразделу 1.2» изложить в следующей редакции:

Итого по подразделу 1.2 28 227 703,43 0,00 28 227 703,43 х

3) строки «Нераспределенные средства по подразделу 1.3», «Итого по подразделу 1.3» изложить в 
следующей редакции:

Нераспределенные средства по 
подразделу 1.3 50 372,80 0,00 50 372,80

x
Итого по подразделу 1.3 709 366 421,98 678 271 018,48 31 095 403,50

4) строки «Нераспределенные средства по разделу 1», «Итого по разделу 1» изложить в следующей 
редакции:

Нераспределенные средства по 
разделу 1 829 012,28 778 639,48 50 372,80

x
Итого по разделу 1 1 711 979 465,75 715 126 189,41 996 853 276,34

5) в строке 69 слова «(ул. Садовая от ул. Юбилейная)» заменить словами «(ул. Садовая, ул. Юбилей-
ная)»;

6) строки «Нераспределенные средства по подразделу 2.1», «Итого по подразделу 2.1» изложить в 
следующей редакции: 

Нераспределенные средства по 
подразделу 2.1 1 104 674,53 0,00 1 104 674,53

x
Итого по подразделу 2.1 332 527 879,49 0,00 332 527 879,49

7) строки «Нераспределенные средства по разделу 2», «Итого по разделу 2» изложить в следующей 
редакции:

Нераспределенные средства по 
разделу 2 1 122 049,53 0,00 1 122 049,53

х
Итого по разделу 2 490 721 006,89 87 392 503,00 403 328 503,89

8) строки «Итого нераспределенные средства», «Всего» изложить в следующей редакции:

Итого нераспределенные средства 1 951 061,81 778 639,48 1 172 422,33
х

Всего 2 202 700 472,64 802 518 692,41 1 400 181 780,23

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

Постановление Правительства Омской области № 343-п от 23 ноября 2016 года «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 3 февраля 2016 года № 15-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.11. 2016 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2016 года                                                                                 № 344-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской 
области от 7 ноября 2012 года № 232-п

1. Внести в Порядок возмещения за счет средств областного бюджета расходов юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, которые обеспечили за счет собственных средств отбор и 
упорядочение бесхозяйных архивных документов в целях передачи их в государственные архивы Омской 
области, утвержденный постановлением Правительства Омской области  от 7 ноября 2012 года № 232-
п «О мерах по реализации Закона Омской области «Об архивном деле в Омской области», следующие 
изменения:

1) пункты 1 – 3 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с возмещением расходов юридических 

лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимате-
лей (далее – организации и предприниматели) в связи с обеспечением ими за счет собственных средств 
отбора и упорядочения бесхозяйных архивных документов для передачи их в государственные архивы 
Омской области, посредством предоставления субсидий за счет средств областного бюджета.»;

2. Целью предоставления субсидии является возмещение затрат на научно-техническую обработ-
ку дел (проведение экспертизы ценности, формирование, подшивку дела, нумерацию листов в деле, 
оформление обложки дела, титульных листов, листов, содержащих заверительные надписи, составление 
описи дел) и составление исторической справки.

3. На получение субсидий имеют право организации и предприниматели, обеспечившие не ранее 
даты вступления в силу Закона Омской области «Об архивном деле в Омской области» за счет собствен-
ных средств отбор и упорядочение бесхозяйных архивных документов в целях передачи их в государ-
ственные архивы Омской области, а также передачу в государственные архивы Омской области, понес-
шие затраты и отвечающие требованиям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка.»;

2) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Субсидии предоставляются Министерством культуры Омской области (далее – Министерство) 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 
порядке на предоставление субсидий.»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Организации и предприниматели должны соответствовать на первое число месяца, предшеству-

ющего месяцу, в котором планируется заключение соглашений о предоставлении субсидий (далее – со-
глашение), следующим требованиям:

1) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Омской области, и 
иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;

3) отсутствие в отношении организации и предпринимателя процедур реорганизации, ликвидации, 
банкротства и ограничений на осуществление хозяйственной деятельности; 

4) неполучение средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами Омской области на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка;

5) юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) не должны 
являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в устав-
ном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупно-
сти превышает 50 процентов.»;

4) в пункте 5:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) достоверность сведений, содержащихся в заявлении на получение субсидии и документах, пред-

ставляемых организациями и предпринимателями;»;
- подпункт 2 исключить;
- подпункт 3 изложить в  следующей редакции:
«3) согласие организации и предпринимателя, в отношении которых принято решение о предостав-

лении субсидии (далее – получатели субсидий) (за исключением случаев, указанных в пункте 5 статьи 78 
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Официально
Бюджетного кодекса Российской Федерации), на осуществление Министерством и органами государ-
ственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления 
субсидий. Данное условие подлежит включению в соглашение, заключаемое с Министерством в соответ-
ствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Омской области.

В соглашении предусматриваются случаи возврата в текущем финансовом году получателем суб-
сидии остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году (далее – остатки субсидии).

Министерством в соглашении устанавливаются порядок, сроки и формы представления получателем 
субсидии отчетов.»;

5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения субсидий организации и предприниматели представляют в Министерство заявле-

ние на получение субсидии по форме, установленной Министерством, с приложением:
1) копий учредительных документов или копии документа, удостоверяющего личность, для организа-

ций и предпринимателей соответственно;
2) выписки из единого государственного реестра юридических лиц или выписки из единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей;
3) справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязан-

ности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов; 
4) справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам;
5) отчета о затратах по форме, устанавливаемой Министерством;
6) копий документов, подтверждающих осуществление затрат (договоров, счетов, счетов-фактур, ак-

тов выполненных работ (актов об оказании услуг), платежных поручений об оплате);
7) копий актов приема-передачи упорядоченных бесхозяйных архивных документов в государствен-

ный архив Омской области.
Документы, предусмотренные подпунктами 2 – 4, 7 настоящего пункта, представляются организа-

циями и предпринимателями по собственной инициативе. В случае если указанные документы не пред-
ставлены, Министерство самостоятельно запрашивает необходимую информацию в соответствии с за-
конодательством.»;

6) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Организации и предприниматели могут представить документы, указанные в пункте 6 настоя-

щего Порядка, в форме электронных документов (подписанных электронной подписью) в соответствии с 
федеральным законодательством.»;

7) пункт 7 исключить;
8) пункты 8, 9 изложить в следующей редакции:
«8. Размер субсидии определяется исходя из размера затрат, понесенных организацией и предпри-

нимателем, в пределах действующих на момент осуществления затрат тарифов на аналогичные услуги 
(работы), оказываемые (выполняемые) государственным архивом Омской области.

Расчет размера понесенных затрат осуществляется по формуле:
Vзатрат = Pдела х Q дел + Pисторической справки, где:
Vзатрат – размер затрат, понесенных организацией и предпринимателем;
Pдела – стоимость научно-технической обработки одного дела;
Qдел – количество дел;
Pисторической справки – стоимость составления исторической справки. 
Стоимость научно-технической обработки одного дела (Pдела) складывается из стоимости услуг 

(работ), предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, в пределах действующих на момент осущест-
вления затрат тарифов на аналогичные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) государственным 
архивом Омской области. 

Стоимость составления исторической справки (Pисторической справки) зависит от временного пе-
риода, который она охватывает, и устанавливается также в пределах действующих на момент осущест-
вления затрат тарифов на аналогичную услугу, оказываемую государственным архивом Омской области.

9. Заявление на получение субсидии и прилагаемые к нему в соответствии с пунктом 6 настоящего 
Порядка документы в срок не позднее 20 календарных дней со дня их поступления в Министерство рас-
сматриваются на заседании комиссии, порядок деятельности и состав которой утверждаются Министер-
ством.

По результатам рассмотрения заявления на получение субсидии и прилагаемых к нему документов 
комиссия принимает решение о соответствии (несоответствии) организации и предпринимателя катего-
рии, указанной в  пункте 3 настоящего Порядка.»;

9) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. Министерство с учетом решения комиссии в срок не позднее 10 календарных дней со дня его 

принятия принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении.
В течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Министерство направляет 

организации и предпринимателю уведомление о предоставлен ии субсидии либо об отказе в ее предо-
ставлении в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору организации и предпринимателя). К уве-
домлению о предоставлении субсидии прилагается проект соглашения.

Получатели субсидий в течение 1 рабочего дня со дня получения проекта соглашения подписывают 
его на бумажном носителе и возвращают в Министерство.»;

10) пункты 10, 11 изложить в следующей редакции:
«10. Перечисление субсидий осуществляется Министерством в установленном законодательством 

порядке на расчетные счета, открытые получателями субсидий в кредитных организациях или учреж-
дениях Центрального банка Российской Федерации с учетом положений бюджетного законодательства 
Российской Федерации, в срок не позднее 10 рабочих дней после принятия Министерством решения о 
предоставлении субсидии.

11. Основаниями отказа в предоставлении субсидий являются:
1) непредставление заявления на получение субсидии и (или) документов, предусмотренных под-

пунктами 1, 5, 6 пункта 6 настоящего Порядка, либо наличие недостоверных сведений в представленных 
документах;

2) несоответствие организации и предпринимателя категории, указанной в пункте 3 настоящего По-
рядка;

3) распределение между получателями субсидий в полном объеме бюджетных средств, предусмо-
тренных Министерству сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финан-
совый год на предоставление субсидий.»;

11) в пункте 12:
- слова «Уполномоченный орган» заменить словом «Министерство»;
- слова «уполномоченным органом» заменить словом «Министерством»;
12) пункт 12.1 изложить в следующей редакции:
«12.1. Обязательная проверка соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий их по-

лучателями осуществляется Министерством и органом государственного финансового контроля.»;
13) пункты 13 – 15 изложить в  следующей редакции:
«13. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, Ми-

нистерство в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет получателю 
субсидии уведомление о возврате субсидии в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору полу-
чателя субсидии).

14. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получе-
ния уведомления о возврате субсидии получателем субсидии.

15. В случае нарушения получателем субсидии срока возврата субсидии, установленного пунктом 
14 настоящего Порядка, субсидия возвращается в областной бюджет в соответствии с законодатель-
ством.»;

14) дополнить разделом IV следующего содержания:
 «IV. Порядок возврата в текущем финансовом году  получателем субсидии остатков субсидии

16. При возникновении случаев возврата остатков субсидии, предусмотренных соглашением, остат-
ки субсидии подлежат возврату в областной бюджет получателем субсидии в течение 10 рабочих дней 
после окончания отчетного финансового года.

17. Если остатки субсидии не были возвращены в областной бюджет по истечении срока, указанного 

в пункте 16 настоящего Порядка, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указан-
ного нарушения направляет получателю субсидии уведомление о возврате остатков субсидии в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, и (или) 
документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии).

Остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 5 рабочих дней со дня получения 
уведомления о возврате остатков субсидии получателем субсидии.

18. В случае нарушения получателем субсидии срока возврата остатков субсидии, установленного 
пунктом 17 настоящего Порядка, остатки субсидии возвращаются в областной бюджет в соответствии с 
законодательством.».

2. Положение подпункта 5 пункта 4 Порядка возмещения за счет средств областного бюджета расхо-
дов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, которые обеспечили за счет собственных 
средств отбор и упорядочение бесхозяйных архивных документов в целях передачи их в государствен-
ные архивы Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 7 но-
ября 2012 года № 232-п «О мерах по реализации Закона Омской области «Об архивном деле в Омской 
области» (в редакции настоящего постановления), применяется к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении областного бюджета, начиная с областного бюджета на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов.

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

Постановление Правительства Омской области № 344-п от 23 ноября 2016 года «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 7 ноября 2012 года № 232-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  25.11. 2016 года.  

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2016 года                                                                                 № 345-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской 
области  от 8 июля 2016 года № 201-п 

Внести в таблицу приложения «Распредел  ение субсидий местным бюджетам из областного бюджета 
на софинансирование расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объек-
тов, находящихся в муниципальной собственности, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в 2016 году Министерству культуры Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 
8 июля 2016 года № 201-п, внести следующие изменения:

1) в строке 13 цифры «500000» заменить цифрами «1500000», цифры «99,38» заменить цифрами «99,4»;
2) в строке «Итого» цифры «10000000,0» заменить цифрами «11000000,0», цифры «1500000,0» заме-

нить цифрами «2500000,0».

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

Постановление Правительства Омской области № 345-п от 23 ноября 2016 года «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 8 июля 2016 года № 201-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  25.11. 2016 года.  

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2016 года                    № 346-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской 
области от 26 ноября 2008 года № 202-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 26 ноября 2008 года № 202-п «О природ-
ном парке «Птичья гавань» следующие изменения:

1. В пункте 1 цифры «113,05» заменить цифрами «112,80».
2. В грифе приложения № 1 «Положение о природном парке «Птичья гавань» слова «2008 г.» заменить 

словами «2008 года».
3. Приложение № 2 «Описание границ природного парка «Птичья гавань» изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области № 346-п от 23 ноября 2016 года «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 26 ноября 2008 года № 202-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.11. 2016 года. 

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 23 ноября 2016 года № 346-п
«Приложение № 2

к постановлению Правительства Омской области
от 26 ноября 2008 года № 202-п

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
природного парка «Птичья гавань»

Границы территории природного парка «Птичья гавань» совпадают с границами земельного участка 
с кадастровым номером 55:36:110210:505 (далее – земельный участок), местоположение которого уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир – не-
жилое строение (лит. А) с почтовым адресом: Омская обл., г. Омск, Кировский административный округ, 
ул. Енисейская, д. 3, корп. 2. Земельный участок расположен в 75 м от ориентира по направлению на 
северо-восток.

_______________»

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44



192 декабря 2016 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 ноября 2016 года                    № 347-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области и признании утратившим силу 
постановления Правительства Омской области от 15 сентября 

2004 года № 63-п

1. В постановлении Правительства Омской области от 17 мая 2006 года № 51-п «Об изменении и при-
знании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Омской области» пункт 1 исключить.

2. Внести в постановление Правительства Омской области от 2 июля 2008 года № 110-п «О некоторых 
вопросах совершения сделок с имуществом, находящимся в собственности Омской области» следующие 
изменения:

1) в приложении № 1 «Положение о сдаче объектов, находящихся в собственности Омской области, 
в аренду»:

- пункт 3 после слова «понимаются» дополнить словами «органы государственной власти Омской об-
ласти,»; 

- в пункте 15: 
подпункты 3, 10 исключить;
в последнем абзаце цифры «3 – 5» заменить цифрами «4, 5»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Принятие решения о заключении договора аренды имущества, закрепленного за владельцем иму-

щества, образующим социальную инфраструктуру для детей, допускается на основании положительно-
го заключения комиссии по оценке последствий принятия соответствующего решения для обеспечения 
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской 
помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания (далее 
– заключение комиссии) в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 16 настоящего Положения. За-
ключение комиссии направляется в Минимущество уполномоченной организацией в сфере управления 
казенным имуществом Омской области, владельцем имущества в течение пяти дней с момента посту-
пления от претендента заявки.»;

- в пункте 16: 
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) сдачи в аренду имущества, закрепленного за владельцем имущества, образующим социальную 

инфраструктуру для детей, в целях получения заключения комиссии.»;
в абзаце четвертом слова «экспертной оценки органа исполнительной власти Омской области» заме-

нить словами «заключения комиссии»;
- пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. При заключении договора аренды объекта культурного наследия оформляется охранное обя-

зательство пользователя объектом культурного наследия в соответствии с федеральным законодатель-
ством.»; 

- в пункте 20:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) признание лица несостоятельным (банкротом);»;
подпункт 4 дополнить словами «, а также включение Минимуществом имущества, в отношении ко-

торого поступила заявка, в перечень объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии 
– рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движи-
мого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации;»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) отрицательное заключение комиссии в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 16 насто-

ящего Положения;»; 
- в пункте 21:
подпункт 2 дополнить словами «, с использованием этого имущества»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) возражения отраслевого органа исполнительной власти Омской области, в ведении которого 

находится государственное унитарное предприятие Омской области или государственное учреждение 
Омской области, против сдачи имущества в аренду в связи с необходимостью его использования в хозяй-
ственной деятельности владельца имущества;»;

дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) рекомендации наблюдательного совета автономного учреждения Омской области об отклонении 

предложения руководителя автономного учреждения Омской области о сдаче в аренду недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за автономным учреждением Омской 
области или приобретенного автономным учреждением Омской области за счет средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение этого имущества.»;

- раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предоставление имущества в аренду на торгах
24. До проведения торгов на право заключения договора аренды имущества (далее – торги) прини-

мается решение о проведении торгов. Указанное решение принимается в отношении:
1) казенного имущества – Минимуществом; 
2) имущества, находящегося в собственности Омской области и закрепленного на праве оператив-

ного управления за органами государственной власти Омской области, – Минимуществом на основании 
обращений таких органов;

3) имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управле-
ния за владельцами имущества, за исключением случая, установленного в подпункте 2 настоящего пун-
кта, – владельцем имущества с предварительного согласия Минимущества. 

25. Организатором торгов в соответствии с федеральным законодательством являются:
1) Минимущество в отношении казенного имущества Омской области; 
2) владелец имущества в отношении имущества, закрепленного за ним на праве хозяйственного ве-

дения или на праве оперативного управления.
26. В целях принятия Минимуществом решения о проведении торгов или о даче согласия на проведе-

ние торгов владелец имущества направляет в Минимущество соответствующее обращение с приложе-
нием следующих документов:

1) сведения об объектах имущества, предлагаемых к сдаче в аренду путем проведения торгов;
2) акт осмотра состояния имущества, предлагаемого к сдаче в аренду путем проведения торгов;
3) отчет об оценке рыночной стоимости имущества, в отношении которого предлагается принять ре-

шение о проведении торгов (для государственных унитарных предприятий Омской области, бюджетных 
и автономных учреждений Омской области);

4) заключение комиссии в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 16 настоящего Положения.
26.1. Срок рассмотрения Минимуществом обращения и прилагаемых к нему документов не должен 

превышать одного месяца со дня их поступления. 
Указанный срок продлевается на время:
1) организации Минимуществом проведения оценки рыночной стоимости передаваемого в аренду 

казенного имущества Омской области, а также имущества, закрепленного на праве оперативного управ-
ления за органами государственной власти Омской области, казенными учреждениями Омской области 
либо приобретенного ими за счет средств, выделенных им по смете;

2) согласования Министерством культуры Омской области сдачи в аренду объекта культурного на-
следия.

26.2. По результатам рассмотрения обращения и прилагаемых к нему документов Минимущество:
1) принимает распоряжение о проведении торгов или о даче согласия на проведение торгов;
2) подготавливает и направляет владельцу имущества ответ об отказе в проведении торгов или об 

отказе в даче согласия на проведение торгов.
26.3. Основаниями для принятия Минимуществом решения об отказе в проведении торгов или об 

отказе в даче согласия на проведение торгов являются:
1) принятие Правительством Омской области решения о включении в план приватизации имущества, 

указанного в обращении, либо решения об использовании имущества для государственных нужд Омской 
области, а также включение Минимуществом имущества, указанного в обращении, в перечень объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии – рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти Омской области, планируемого к приватизации;

2) отрицательное заключение комиссии в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 16 настоя-
щего Положения;

3) несогласование Министерством культуры Омской области сдачи в аренду объекта культурного на-
следия;

4) доля имущества, предлагаемого к сдаче в аренду, более пятидесяти процентов от свободного иму-
щества, не используемого в хозяйственной деятельности владельца;

5) передача имущества в аренду, лишающая владельца имущества возможности осуществлять де-
ятельность, цели, предмет, виды которой определены его уставом, с использованием этого имущества;

6) возражения отраслевого органа исполнительной власти Омской области, в ведении которого 
находится государственное унитарное предприятие Омской области или государственное учреждение 
Омской области, против сдачи имущества в аренду в связи с необходимостью его использования в их 
хозяйственной деятельности;

7) рекомендации наблюдательного совета автономного учреждения Омской области об отклонении 
предложения руководителя автономного учреждения Омской области о сдаче в аренду недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за автономным учреждением Омской 
области или приобретенного автономным учреждением Омской области за счет средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение этого имущества.

26.4. В проектах распоряжений Минимущества о проведении торгов на право заключения договора 
аренды недвижимого имущества или о даче согласия на проведение торгов на право заключения догово-
ра аренды недвижимого имущества указываются:

1) полное наименование владельца имущества;
2) орган государственной власти Омской области, обеспечивающий проведение торгов на право за-

ключения договора аренды недвижимого имущества, в случае если Минимуществом принято решение о 
проведении торгов на право заключения договора аренды недвижимого имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления за органами государственной власти Омской области;

3) адрес места нахождения недвижимого имущества, сдаваемого в аренду;
4) площадь недвижимого имущества, сдаваемого в аренду;
5) состав недвижимого имущества, сдаваемого в аренду;
6) срок, на который недвижимое имущество сдается в аренду;
7) рыночная стоимость недвижимого имущества, сдаваемого в аренду.
26.5. В проектах распоряжений Минимущества о проведении торгов на право заключения договора 

аренды движимого имущества или о даче согласия на проведение торгов на право заключения договора 
аренды движимого имущества указываются:

1) полное наименование владельца имущества;
2) орган государственной власти Омской области, обеспечивающий проведение торгов на право за-

ключения договора аренды движимого имущества, в случае если Минимуществом принято решение о 
проведении торгов на право заключения договора аренды движимого имущества, закрепленного на пра-
ве оперативного управления за органом государственной власти Омской области;

3) наименование движимого имущества, сдаваемого в аренду;
4) данные, позволяющие идентифицировать движимое имущество, сдаваемое в аренду (идентифи-

кационный номер, заводские номера, номера двигателей, шасси, иных номерных агрегатов, деталей, 
узлов и механизмов, перечень запасных инструментов и принадлежностей, прочих дополнительных эле-
ментов комплектации согласно техническому паспорту, другой технической документации, иные данные 
и параметры);

5) срок, на который движимое имущество сдается в аренду;
6) рыночная стоимость движимого имущества, сдаваемого в аренду.
26.6. При заключении договора аренды объекта культурного наследия оформляется охранное обя-

зательство пользователя объектом культурного наследия в соответствии с федеральным законодатель-
ством.»; 

- подпункт 1 пункта 28 дополнить словами «об аренде имущества, о даче согласия владельцу имуще-
ства на сдачу имущества в аренду»; 

- в абзаце втором пункта 30 слова «экспертная оценка отраслевого органа исполнительной власти 
Омской области» заменить словами «заключение комиссии»;

2) пункт 14 приложения № 2 «Положение о передаче имущества, находящегося в собственности Ом-
ской области, в безвозмездное пользование» изложить в следующей редакции:

«14. При заключении договора безвозмездного пользования объектом культурного наследия оформ-
ляется охранное обязательство пользователя объектом культурного наследия в соответствии с феде-
ральным законодательством.».

3. Постановление Правительства Омской области от 15 сентября 2004 года № 63-п «Об определении 
категорий работников, имеющих право на получение служебных наделов» признать утратившим силу.

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

Постановление Правительства Омской области № 347-п от 23 ноября 2016 года «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области и признании утратившим силу постановления Пра-
вительства Омской области от 15 сентября 2004 года № 63-п» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.11. 2016 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2016 года                    № 348-п
г. Омск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
на компенсацию выпадающих доходов организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение, водоотведение, теплоснабжающих организаций 
на территории Омской области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Омской обла-
сти «Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов» Правительство Омской области 
постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на компенсацию выпадающих доходов 
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, те-
плоснабжающих организаций на территории Омской области.

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

Постановление Правительства Омской области № 348-п от 23 ноября 2016 года «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на компенсацию выпадающих доходов организаций, осуществляющих горячее водо-
снабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжающих организаций на территории Омской 
области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru)  25.11. 2016 года.  

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 23 ноября 2016 года № 348-п
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Официально
ПОРЯДОК

предоставления субсидий на компенсацию выпадающих 
доходов организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, 
теплоснабжающих организаций на территории Омской области

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению субсидий юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям за 
счет средств областного бюджета на компенсацию выпадающих доходов, возникших в результате уста-
новления льготных тарифов гражданам в целях соблюдения предельных индексов (далее соответственно 
– субсидии, льготные тарифы).

2. Целью предоставления субсидий является возмещение возникших в результате установления 
льготных тарифов недополученных доходов юридических лиц (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей. 

3. К категории получателей субсидий относятся юридические лица (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие горячее водо-
снабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение на территории Омской области 
по льготным тарифам.

4. Главным распорядителем средств бюджета Омской области, осуществляющим предоставление 
субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Омской области на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период, является Региональная энергетическая комиссия Омской 
области (далее – уполномоченный орган).

II. Условия и порядок предоставления субсидий
5. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) соответствие категории получателей субсидий, указанной в пункте 3 настоящего Порядка;
2) соответствие положениям абзацев третьим – шестым подпункта «е» пункта 4 общих требований к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, ус-
луг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 
887 (далее – общие требования);

3) заключение с уполномоченным органом соглашения о предоставлении субсидий, предусматрива-
ющего в качестве условия их предоставления согласие получателя субсидий (за исключением случаев, 
указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на осуществление уполно-
моченным органом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получа-
телем субсидий условий, цели и порядка предоставления субсидий (далее – соглашение). Соглашение 
заключается в соответствии с подпунктом «д» пункта 4 общих требований.

Соглашением предусматриваются случаи возврата в областной бюджет получателем субсидий в те-
кущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (далее – 
остатки субсидий).

6. Для получения субсидии в уполномоченный орган представляются:
1) заявка, подписанная руководителем и главным бухгалтером организации (указывается адрес, 

ИНН, КПП, расчетный счет в банке, БИК, полное наименование и реквизиты банка, контактный телефон);
2) расчет размера субсидии по форме, утвержденной приложением к настоящему Порядку;
3) реестр (ведомость) начислений платы за соответствующий коммунальный ресурс гражданам (ис-

полнителям коммунальных услуг в отношении граждан) за отчетный квартал с указанием объемов комму-
нальных услуг по каждому потребителю и примененных льготных тарифов в соответствии с выставленны-
ми платежными документами;

4) регистры бухгалтерского учета (оборотно-сальдовые ведомости, иные документы бухгалтерского 
учета организации, наличие которых предусмотрено Федеральным законом «О бухгалтерском учете»), 
расшифровывающие показатель предъявленного к оплате по льготным тарифам объема коммунального 
ресурса гражданам (исполнителям коммунальных услуг в отношении граждан) за отчетный квартал.

7. В случае установления льготных тарифов не в целом по организации, а по отдельным объектам 
документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, оформляются пообъектно (по котельным, по муни-
ципальным образованиям, по адресам, в отношении которых установлены льготные тарифы).

Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с законодательством.

Копии документов на бумажном носителе и представленные в форме электронных документов, под-
писанные электронной подписью в соответствии с законодательством, подтверждаются оригиналами, 
которые после проведения сверки возвращаются заявителю.

8. Размер субсидии для i-ого получателя субсидии (Ci) определяется по формуле:
Ci = Vпо х (Тнас – Тльгот), где:
Vпо – объем коммунального ресурса, предъявленный к оплате за расчетный период, равный кварта-

лу, определенный на основании подпункта 4 пункта 6 настоящего Порядка (Гкал; куб. м);
Тнас – тариф для населения, утвержденный на соответствующий период, (руб./Гкал; руб./куб. метр);
Тльгот – льготный тариф для населения, утвержденный на соответствующий период (руб./Гкал; руб./

куб. м).
9. Документы для получения субсидий представляются в уполномоченный орган в течение 20 кален-

дарных дней со дня окончания отчетного квартала. 
Документы для получения субсидий за I – III кварталы 2016 года представляются в уполномоченный 

орган не позднее 10 декабря 2016 года.
10. Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня представления документов, указан-

ных в пункте 6 настоящего Порядка, рассматривает их и принимает решение о предоставлении субсидии 
либо об отказе в предоставлении субсидии. Заявитель информируется уполномоченным органом о при-
нятом решении в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в соответствии с 
законодательством и (или) в письменной форме (по выбору заявителя).

11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным 

в пункте 6 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 
документов;

2) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
3) несоответствие категории получателей субсидии, указанной в пункте 3 настоящего Порядка;
4) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке уполномо-

ченному органу.
12. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый в учреждениях Цен-

трального банка Российской Федерации или кредитных организациях, осуществляется не позднее 10-го 
рабочего дня после принятия уполномоченным органом соответствующего решения, но не позднее 31 
декабря текущего года.

13. Уполномоченный орган ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, подготавливает сводный отчет о предоставленных субсидиях по форме, утвержденной уполномо-
ченным органом, и представляет его в Министерство финансов Омской области.

III. Контроль за соблюдением условий, цели и порядка  предоставления субсидий и ответственность 
за их нарушение

14. Проверку соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляют уполно-
моченный орган и Главное управление финансового контроля Омской области.

15. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субси-
дии, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанного нарушения направ-
ляет получателю субсидии уведомление о возврате субсидий.

16. При возникновении случаев возврата в текущем финансовом году остатков субсидии уполномо-
ченный орган в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения соответствующих обстоятельств направляет 
получателю субсидии уведомление о возврате остатков субсидии.

17. Субсидии (остатки субсидии) подлежат возврату в областной бюджет получателем субсидии в 
течение 30 календарных дней со дня получения уведомления о возврате субсидий (остатков субсидии).

18. В случае нарушения получателем субсидии срока возврата субсидии (остатков субсидии), уста-
новленного пунктом 17 настоящего Порядка, субсидии (остатки субсидии) возвращаются в областной 
бюджет в соответствии с законодательством.

 Приложение
 к Порядку предоставления субсидий на компенсацию

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2016 года                    № 349-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской 
области от 23 декабря 2015 года № 382-п

Внести в приложение «Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Омской области на 2016 год» к постановлению Правительства Омской 
области от 23 декабря 2015 года № 382-п следующие изменения:

1) дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:
«18.1. Направление пациентов для оказания медицинской помощи с использованием методов вспо-

могательных репродуктивных технологий (далее – ВРТ) осуществляется комиссией Министерства здра-
воохранения Омской области по отбору и направлению пациентов для оказания медицинской помощи с 
использованием методов ВРТ (далее – комиссия) с соблюдением очередности, указанной в листе ожи-
дания, который ведется комиссией.»;

2) в таблице приложения № 4 «Перечень медицинских организаций, участвующих в 2016 году в реали-
зации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи в Омской области на 2016 год, в том числе территориальной программы обязательного 
медицинского страхования»:

- строку 20 исключить;
- в строке 111 слова «Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего професси-

онального образования» заменить словами «Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования»;

- в строке «Итого медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной програм-
мы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области 
на 2016 год» цифры «138» заменить цифрами «137»;

- в строке «из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 
медицинского страхования» цифры «123» заменить цифрами «122».

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

Постановление Правительства Омской области № 349-п от 23 ноября 2016 года «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 23 декабря 2015 года № 382-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.11. 2016 года. 

УКАЗ 
Губернатора Омской области

от 23 ноября 2016 года                      № 204
г. Омск

Об изменении состава антитеррористической 
комиссии Омской области

Внести в состав антитеррористической комиссии Омской области, утвержденный Указом Губернато-
ра Омской области от 10 апреля 2006 года № 45, следующие изменения:

1) включить Джангунакова Естая Мухамедсафовича – начальника управления Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации по Омской области (по согласованию);

2) после наименования должности Кондратенко Василия Васильевича слова «(по согласованию)» ис-
ключить;

3) после наименования должности Корбута Владимира Валентиновича слова «(по согласованию)» 
исключить;

4) после наименования должности Соколова Игоря Владимировича слова «(по согласованию)» ис-
ключить;

 5) наименование должности Лицкевича Сергея Николаевича изложить в следующей редакции:
 «главный федеральный инспектор по Омской области»;
 6) наименование должности Целько Владимира Витальевича изложить в следующей редакции:
 «начальник Омского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

на транспорте»;
 7) исключить Пивневу Татьяну Николаевну, Тарасова Алексея Владимировича, Томчака Юрия Иоси-

фовича.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области № 204 от 23 ноября 2016 года «Об изменении состава антитеррористической 
комиссии Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru) 24.11. 2016 года. 

 выпадающих доходов организаций, осуществляющих 
 горячее водоснабжение, холодное водоснабжение,

 водоотведение, теплоснабжающих организаций
 на территории Омской области

РАСЧЕТ
размера субсидии на компенсацию выпадающих доходов 
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжающих 
организаций на территории Омской области по 

___________________________ за ___ квартал 20__ года
               (вид деятельности)

№
п/п

Наименование муници-
пального образования 

Омской области или 
котельной, адрес объекта, 
в отношении которых уста-
новлены льготные тарифы

Размер тарифа, уста-
новленный Региональ-

ной энергетической 
комиссией Омской 

области*

Разница 
между эко-
номически 

обоснованным 
и льготным 
тарифами

гр. 3 – гр. 4, 
(руб./ед.)

Объем 
коммунального 

ресурса,
предъявленный к 
оплате организа-

цией
по льготному 

тарифу 
(Гкал; куб.м)

Размер 
компенсации 
выпадающих 

доходов
(гр. 5 x гр. 6) 

(руб.)

Экономи-
чески обо-
снованный 

тариф (руб./
ед.)

Льгот-
ный 

тариф 
(руб./

ед.)
1 2 3 4 5 6 7

ИТОГО X X X

* – указываются реквизиты приказов Региональной энергетической комиссии Омской области.

 Главный бухгалтер: ___________   ____________
           (подпись)        (Ф.И.О.)
 Руководитель: ___________   ____________
                                   (подпись)      (Ф.И.О.)
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 ноября 2016 года                     № 336-п
г. Омск

О реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Омской области «Оказание содействия 

добровольному переселению в Омскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных ка-
тегорий граждан и в целях реализации мероприятий государственной программы Омской области «Ока-
зание 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), Правительство Омской области постановляет:

1. Установить на территории Омской области участникам государственной программы или членам 
их семей, прибывшим в Омскую область, меру социальной поддержки в виде выплаты на организацию 
собственного дела. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления выплат на организацию собственного дела 
участникам государственной программы или членам их семей, прибывшим в Омскую область, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

Постановление Правительства Омской области № 336-п от 23 ноября 2016 года «О реализации отдельных ме-
роприятий государственной программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению 
в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом»» было впервые опубликовано на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.11. 2016 года. 

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 23 ноября 2016 года  № 336-п

ПОРЯДОК 
предоставления выплат на организацию собственного дела 

участникам государственной программы 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, или членам их семей, 
прибывшим в Омскую область 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления выплаты на организацию собствен-
ного дела (далее – социальная выплата) участникам государственной программы Омской области «Ока-
зание 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), или членам их семей, прибывшим в Омскую область.

Членом семьи участника государственной программы является совершеннолетнее лицо, указанное 
в свидетельстве участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 (далее соответственно – член семьи, 
свидетельство).

Целью предоставления социальной выплаты является ее использование участником государствен-
ной программы или членом семьи на организацию собственного дела.

2. Условиями предоставления социальной выплаты являются:
1) регистрация в казенном учреждении службы занятости населения Омской области (далее – центр 

занятости) по месту жительства (пребывания) в качестве гражданина, ищущего работу;
2) наличие свидетельства с отметкой о постановке на учет в качестве участника государственной про-

граммы в Управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области;
3) отсутствие в отношении участника государственной программы или члена семьи возбужденного 

исполнительного производства;
4) использование социальной выплаты в соответствии с перечнем направлений, указанным в подпун-

кте 4 пункта 3 настоящего Порядка.
3. Для получения социальной выплаты участник государственной программы или член семьи предо-

ставляет в центр занятости по месту жительства (пребывания) следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) заявление о предоставлении социальной выплаты по форме, утверждаемой Главным управлением 

государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление);
3) свидетельство;
4) перечень предполагаемых направлений использования социальной выплаты по форме, утвержда-

емой Главным управлением.
Свидетельство представляется лицами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка, по собственной 

инициативе. В случае если указанный документ не представлен, центр занятости запрашивает необходи-
мую информацию в Управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской обла-
сти посредством осуществления межведомственного информационного взаимодействия в соответствии 
с законодательством.

4. При личном представлении участником государственной программы или членом семьи в центр 
занятости документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, центр занятости изготавливает ко-
пии представленных документов и заверяет их. Оригиналы документов незамедлительно возвращаются 
участнику государственной программы (члену его семьи).

Заявление и прилагаемые к нему копии документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, могут 
быть направлены в центр занятости почтовым отправлением. В этом случае подлинность подписи участ-
ника государственной программы на заявлении и прилагаемых к нему копиях документов должны быть 
заверены (засвидетельствованы) в установленном законодательством порядке.

Заявление и документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, могут быть представлены в центр 
занятости в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с фе-
деральным законодательством.

5. Документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, передаются центром занятости в комиссию 
по содействию в трудоустройстве отдельных категорий граждан, создаваемую при соответствующем 
центре занятости (далее – комиссия), для их рассмотрения.

Порядок и сроки рассмотрения комиссией документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, 
устанавливаются Главным управлением. 

6. Основаниями для отказа в предоставлении социальной выплаты являются:
1) обращение с заявлением лица, не зарегистрированного в центре занятости по месту жительства 

(пребывания) в качестве гражданина, ищущего работу;
2) наличие решения уполномоченного органа об аннулировании свидетельства;
3) получение участником государственной программы или членом семьи в предыдущие периоды за 

счет средств бюджета Омской области предоставляемой центрами занятости финансовой поддержки, 
направленной на содействие в организации собственного дела;

4) наличие в отношении участника государственной программы (члена его семьи) исполнительного 
производства;

5) предоставление документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, не в полном объеме, за 
исключением документа, указанного в подпункте 3 пункта 3 настоящего Порядка;

6) отсутствие у центра занятости доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств.  
7. В случае выдачи комиссией заключения об отказе в предоставлении социальной выплаты участни-

ку государственной программы или члену семьи центром занятости в течение трех рабочих дней со дня 
принятия указанного решения участнику государственной программы (члену его семьи) направляется 

мотивированный отказ по форме, утвержденной Главным управлением, в виде электронного документа 
(подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) и (или) документа на бумажном 
носителе (по выбору участника государственной программы или члена семьи).

8. Участник государственной программы или член семьи имеет право на повторное обращение в 
центр занятости с документами, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, в случае устранения обсто-
ятельств, указанных в подпунктах 1, 4 – 6 пункта 6 настоящего Порядка, послуживших основанием для 
подготовки комиссией заключения об отказе в предоставлении участнику государственной программы 
или члену семьи социальной выплаты.

9. Центр занятости при наличии заключения комиссии о предоставлении участнику государственной 
программы (члену его семьи) социальной выплаты в течение трех рабочих дней издает приказ о предо-
ставлении участнику государственной программы или члену семьи социальной выплаты.

10. Сумма социальной выплаты определяется по формуле:
S = П х РК х Т, где:
S – сумма социальной выплаты;
П – размер максимальной величины пособия по безработице, определяемый постановлением Пра-

вительства Российской Федерации; 
РК – районный коэффициент;
Т – расчетный период, продолжительность которого составляет 24 календарных месяца.
11. Социальная выплата предоставляется однократно одному из лиц, указанных в свидетельстве.
12. Центр занятости предоставляет социальную выплату участникам государственной программы 

или членам семей за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, предусмотренных государ-
ственной программой, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных центру занятости на 
указанные цели.

13. Центр занятости в течение десяти рабочих дней со дня издания приказа, указанного в пункте 9 
настоящего Порядка, перечисляет социальную выплату на счет участника государственной программы 
или члена семьи, открытый в кредитной организации.

14. Контроль за целевым использованием социальной выплаты осуществляется в соответствии с за-
конодательством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 ноября 2016 года                     № 350-п
г. Омск

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

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

1) строку «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее 
реализации» таблицы раздела 1 изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
государ-
ственной 
програм-
мы в 
целом и 
по годам 
ее реали-
зации

Общий объем финансирования государственной программы на 2014 – 2020 годы из средств об-
ластного бюджета составит 39 316 148 633,25 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 6 163 575 792,31 руб.;
- 2015 год – 4 407 120 839,54 руб.;
- 2016 год – 7 870 515 883,13 руб., в том числе не исполненные обязательства в предшествующем 
году – 392 922 673,54 руб.;
- 2017 год – 4 462 948 887,57 руб.;
- 2018 год – 4 298 902 622,97 руб.;
- 2019 год – 4 330 296 095,56 руб.;
- 2020 год – 9 546 973 279,87 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, посту-
плений нецелевого характера составят 34 094 055 900,49 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 3 699 118 690,66 руб.;
- 2015 год – 2 938 935 939,54 руб.;
- 2016 год – 5 166 408 269,29 руб.;
- 2017 год – 4 462 948 887,57 руб.;
- 2018 год – 4 298 902 622,97 руб.;
- 2019 год – 4 330 296 095,56 руб.;
- 2020 год – 9 546 973 279,87 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят 
4 897 234 052,50 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 2 464 457 101,65 руб.;
- 2015 год – 1 468 184 900,00 руб.;
- 2016 год – 1 081 453 760,00 руб.
Переходящий остаток бюджетных средств составляет 324 858 680,26 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 324 858 680,26 руб.;
- 2015 год – 1 241 663 312,14 руб.;
- 2016 год – 1 622 653 853,84 руб.
Предполагается финансирование из местных бюджетов в объеме 193 793 989,50 руб., в том числе 
по годам:
- 2014 год – 89 554 263,16 руб.;
- 2015 год – 30 283 842,11 руб.;
- 2016 год – 22 018 578,95 руб.;
- 2017 год – 12 984 326,32 руб.;
- 2018 год – 12 984 326,32 руб.;
- 2019 год – 12 984 326,32 руб.;
- 2020 год – 12 984 326,32 руб.

 2) в разделе 6:
 - цифры «39 214 954 725,64» заменить цифрами «39 316 148 633,25»; 
 - цифры «7 765 747 322,56» заменить цифрами «7 870 515 883,13»;
 - цифры «4 455 270 124,77» заменить цифрами «4 462 948 887,57»;
 - цифры «9 554 775 592,67» заменить цифрами «9 546 973 279,87»;
3) в приложении № 2 «Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажир-

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

таблицы раздела 1 изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы в 
целом и по 
годам ее 
реализа-
ции

Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы из средств областного бюдже-
та составит 38 031 942 092,96 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 5 571 006 606,66 руб.;
- 2015 год – 4 145 891 965,75 руб.;
- 2016 год – 7 644 059 171,32 руб., в том числе не исполненные обязательства в предшествующем 
году – 361 147 517,36 руб.;
- 2017 год – 4 409 056 393,03 руб.;
- 2018 год – 4 278 090 121,33 руб.;
- 2019 год – 4 308 844 192,95 руб.;
- 2020 год – 9 407 403 253,44 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, посту-
плений нецелевого характера составят 32 809 849 360,20 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 3 106 549 505,01 руб.;
- 2015 год – 2 677 707 065,75 руб.;
- 2016 год – 4 939 951 557,48 руб.;
- 2017 год – 4 409 056 393,03 руб.;
- 2018 год – 4 278 090 121,33 руб.;
- 2019 год – 4 308 844 192,95 руб.;
- 2020 год – 9 407 403 253,44 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят 
4 897 234 052,50 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 2 464 457 101,65 руб.;
- 2015 год – 1 468 184 900,00 руб.;
- 2016 год – 1 081 453 760,00 руб.
Предполагается финансирование из местных бюджетов в размере 193 793 989,50 руб., в том числе 
по годам:
- 2014 год – 89 554 263,16 руб.;
- 2015 год – 30 283 842,11 руб.;
- 2016 год – 22 018 578,95 руб.;
- 2017 год – 12 984 326,32 руб.;
- 2018 год – 12 984 326,32 руб.;
- 2019 год – 12 984 326,32 руб.;
- 2020 год – 12 984 326,32 руб.
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Официально
- в разделе 7:
 цифры «37 942 348 270,17» заменить цифрами «38 031 942 092,96»; 
 цифры «7 556 249 128,32» заменить цифрами «7 644 059 171,32»;
 - в подразделе 10.2  раздела 10: 
- в абзаце пятом слова «Отбор осуществляется» заменить словами «Отбор, расчет размера субсидии, 

предоставляемой i-му муниципальному образованию Омской области, осуществляются»;
- в абзаце тринадцатом слова «форме, установленной» заменить словами «формам, установленным»;
- абзацы четырнадцатый – шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«фактических, за предыдущий месяц и нарастающим итогом с начала года по предыдущий месяц 

включительно (далее – отчетный период) – ежемесячно, в срок до 15 числа текущего месяца, а также до 
15 января года, следующего за отчетным, за декабрь и отчетный год;

расчетных, за декабрь текущего года – в срок до 15 декабря текущего года. 
Фактические сведения об объемах недополученных доходов перевозчиков подготавливаются на ос-

новании отчетов перевозчиков, представляемых в соответствующее муниципальное образование Ом-
ской области, расчетные сведения за декабрь текущего года – на основании расчетов муниципального 
образования Омской области;»;

- в абзаце семнадцатом слова «предыдущий месяц» заменить словами «отчетный период»;
- абзац восемнадцатый дополнить новым предложением следующего содержания: «Не использован-

ные в отчетном периоде субсидии являются высвобождающимися средствами.»;
- абзац двадцать первый после слов «Омской области,» дополнить словами «по результатам отбора»; 
- в абзаце двадцать восьмом слова «Доля софинансирования» заменить словами «Максимальное 

значение доли софинансирования»;
- после абзаца тридцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае отсутствия у муниципального образования Омской области потребности в субсидии высво-

бождающиеся средства, подтвержденные отчетом муниципального образования Омской области об ис-
пользовании субсидий за 9 месяцев текущего года, могут быть направлены на выплату иных субсидий в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

В случае наличия у муниципальных образований Омской области остатков субсидий, не использован-
ных в отчетном финансовом году, исполнитель мероприятия направляет уведомления соответствующим 
муниципальным образованиям Омской области о возврате остатков субсидий, не использованных в от-
четном финансовом году, в течение 14 дней со дня, когда исполнителю мероприятия стало известно об 
их наличии. 

Возврат муниципальным образованием Омской области в областной бюджет остатков субсидий, не 
использованных в отчетном финансовом году, осуществляется в течение 30 дней со дня получения уве-
домления об их возврате.»;

4) в приложении № 3 «Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Омской области»:

- строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела 1 изложить в следующей редакции: 

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы в целом 
и по годам ее 
реализации

Общие расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составят 
1 284 206 540,29 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 592 569 185,65 руб.;
- 2015 год – 261 228 873,79 руб.;
- 2016 год – 226 456 711,81 руб. в том числе не исполненные обязательства в предшествую-
щем году – 31 775 156,18 руб.;
- 2017 год – 31 775 156,18 руб.;
- 2018 год – 20 812 501,64 руб.;
- 2019 год – 21 451 902,61 руб.;
- 2020 год – 139 570 026,43 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов 
составят 
1 284 206 540,29 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 592 569 185,65 руб.;
- 2015 год – 261 228 873,79 руб.;
- 2016 год – 226 456 711,81 руб.;
- 2017 год – 53 892 494,54 руб.;
- 2018 год – 20 812 501,64 руб.;
- 2019 год – 21 451 902,61 руб.;
- 2020 год – 139 570 026,43 руб.

- в разделе 7:
 цифры «1 272 606 455,47» заменить цифрами «1 284 206 540,29»; 
 цифры «209 498 194,24» заменить цифрами «226 456 711,81»;
 цифры «46 213 731,74» заменить цифрами «53 892 494,54»;
 цифры «147 372 339,23» заменить цифрами «139 570 026,43»;
5) приложение № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие транспорт-

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

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

Постановление Правительства Омской области № 350-п от 28 ноября 2016 года «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.11. 2016 года. 

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 28 ноября 2016 года № 350-п
«Приложение № 4

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

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской области» (далее – государственная 

программа)

№ п/п Наименование показателя

Срок реали-
зации

Соисполнитель, 
исполнитель 
основного 

мероприятия, 
исполнитель 

ведомственной 
целевой 

программы, 
исполнитель 
мероприятия

Финансовое обеспечение Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы 

с (год) по 
(год) Источник

Объем ( рублей)

Наименование
Единица 
измере-

ния

Значение

всего по 
годам реализации 
государственной 

программы

в том числе по годам реализации государственной программы

всего

в том числе по годам реализации государственной 
программы

2014 год
в том числе неиспол-

ненные обязательства в 
предшествующем году

2015 год 2016 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2014 
год

2015 
год 2016 год 2017 

год
2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

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

Задача 1 государственной программы 
«Обеспечение круглогодичного 
бесперебойного и безопасного движения 
транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования, снижение 
транспортных издержек»

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

Цель подпрограммы «Модернизация 
и развитие автомобильных дорог, 
пассажирского транспорта Омской области» 
(далее – подпрограмма 1) «Формирование 
сети автомобильных дорог, включение в 
нее новых направлений пригородного и 
межмуниципального сообщения, обеспече-
ние транспортной доступности на уровне, 
гарантирующем экономическую целост-
ность и социальную стабильность Омской 
области, путем освоения и развития в пер-
вую очередь северных территорий Омской 
области за счет строительства, ремонта и 
содержания автомобильных дорог»

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

1

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

2014 2020

Министерство 
промышленно-
сти, транспорта 
и инновационных 
технологий 
Омской 
области (далее 
– Минпром Ом-
ской области), 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 3 171 440 784,70 421 278 109,38 408 686 413,22 462 988 837,52 5 038 595,41 468 925 021,84 456 443 523,32 459 504 321,39 498 653 153,44

х х х х х х х х х х

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

3 170 329 786,16 420 167 110,84 408 686 413,22 459 050 320,99 1 100 078,88 468 925 021,84 456 443 523,32 459 504 321,39 498 653 153,44

- поступлений в областной 
бюджет целевого характера 
(далее – источник № 2)
- иных источников финанси-
рования, предусмотренных 
законодательством (далее – 
источник № 3)
- переходящего остатка 
бюджетных средств (далее – 
источник № 4)

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

1.1

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

2014 2020

Минпром 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 3 171 440 784,70 421 278 109,38 408 686 413,22 462 988 837,52 5 038 595,41 468 925 021,84 456 443 523,32 459 504 321,39 498 653 153,44

х х х х х х х х х х

- источника № 1 3 170 329 786,16 420 167 110,84 408 686 413,22 459 050 320,99 1 100 078,88 468 925 021,84 456 443 523,32 459 504 321,39 498 653 153,44

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

1.1.1

Обеспечение деятельности 
Минпрома Омской области в 
целях реализации основных 
функций

2014 2020 Минпром Ом-
ской области

Всего, из них расходы за счет: 270 696 607,75 38 454 776,69 42 936 265,98 40 341 494,55 1 100 078,88 34 742 616,14 32 829 890,52 33 838 489,31 48 653 153,44 Степень соблюдения 
сроков и качества пред-
ставления отчетности

процен-
тов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0- источника № 1 270 696 607,75 38 454 776,69 42 936 265,98 40 341 494,55 1 100 078,88 34 742 616,14 32 829 890,52 33 838 489,31 48 653 153,44

- источника № 2

1.1.2

Выполнение функций заказчика 
при размещении заказов на 
выполнение работ в сфере 
осуществления дорожной де-
ятельности

2014 2020

Министерство 
строительства и 
жилищно-ком-
мунального 
комплекса 
Омской области 
(далее – Мин-
строй Омской 
области), 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 2 904 682 693,48 382 823 332,69 365 750 147,24 422 647 342,97 3 938 516,53 434 182 405,70 423 613 632,80 425 665 832,08 450 000 000,00

Уровень освоения 
лимитов бюджетных 
обязательств в области 
осуществления дорожной 
деятельности

процен-
тов 97 97 97 97 97 97 97

- источника № 1 2 899 633 178,41 381 712 334,15 365 750 147,24 418 708 826,44 434 182 405,70 423 613 632,80 425 665 832,08 450 000 000,00

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

2

Задача 2 подпрограммы 1 
«Модернизация и развитие авто-
мобильных дорог, обеспечение 
доступности транспортных услуг 
для населения»

2014 2020

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 7 663 397 620,54 1 537 688 574,05 751 649 955,98 660 746 010,54 103 133 875,61 442 613 545,08 459 532 780,00 860 772 205,83 3 344 434 100,00

х х х х х х х х х х

- источника № 1 5 956 988 492,14 366 256 139,65 330 622 681,98 152 757 039,60 442 613 545,08 459 532 780,00 860 772 205,83 3 344 434 100,00
- источника № 2 1 697 750 529,50 1 162 773 835,50 421 027 274,00 113 949 420,00

- источника № 4 8 658 598,90 8 658 598,90 769 627 824,88 394 039 550,94 103 133 875,61

проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги 300 853 356,99 46 385 985,95 18 334 478,68 78 870 615,08 42 727 335,45 25 348 136,00 35 969 205,83 53 217 600,00
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Официально
2.1

Основное мероприятие 
«Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог и 
сооружений, а также расходы, 
связанные со строительством и 
реконструкцией автомобильных 
дорог и сооружений»

2014 2020

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 7 663 397 620,54 1 537 688 574,05 751 649 955,98 660 746 010,54 103 133 875,61 442 613 545,08 459 532 780,00 860 772 205,83 3 344 434 100,00

х х х х х х х х х х

- источника № 1 5 956 988 492,14 366 256 139,65 330 622 681,98 152 757 039,60 442 613 545,08 459 532 780,00 860 772 205,83 3 344 434 100,00
- источника № 2 1 697 750 529,50 1 162 773 835,50 421 027 274,00 113 949 420,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 8 658 598,90 8 658 598,90 769 627 824,88 394 039 550,94 103 133 875,61 0,00 0,00 0,00

проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги 300 853 356,99 46 385 985,95 18 334 478,68 78 870 615,08 42 727 335,45 25 348 136,00 35 969 205,83 53 217 600,00

2.1.1

Строительство мостового пере-
хода через реку Тевриз на 1 км 
автомобильной дороги Яковлевка 
– Чебачиха в Большеуковском 
муниципальном районе Омской 
области, в том числе

2016 2020

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 49 682 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00 10 170 000,00 36 712 000,00 Готовность проектной до-
кументации на строитель-
ство мостового перехода 
через реку Тевриз на 1 
км автомобильной дороги 
Яковлевка – Чебачиха в 
Большеуковском муници-
пальном районе Омской 
области

процен-
тов 100,0 100,00

- источника № 1 49 682 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00 10 170 000,00 36 712 000,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 
мостового перехода 
через реку Тевриз на 1 
км автомобильной дороги 
Яковлевка – Чебачиха 
в Большеуковском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 21,70 78,30

Ввод в эксплуатацию 
мостового перехода 
через реку Тевриз на 1 
км автомобильной дороги 
Яковлевка – Чебачиха 
в Большеуковском 
муниципальном районе 
Омской области

по-
гон-ных 
метров

30,0 30,0проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 3 682 000,00 2 800 000,00 170 000,00 712 000,00

- источника № 1 3 682 000,00 2 800 000,00 170 000,00 712 000,00

2.1.2

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

2016 2020

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 26 721 000,00 3 230 000,00 0,00 0,00 10 170 000,00 13 321 000,00 Готовность проектной 
документации на 
строительство мостового 
перехода через реку 
Большая Тава на 30 км 
автомобильной дороги 
Яковлевка – Чебачиха 
в Большеуковском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 100,00

- источника № 1 26 721 000,00 3 230 000,00 0,00 0,00 10 170 000,00 13 321 000,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 
мостового перехода 
через реку Большая Тава 
на 30 км автомобильной 
дороги Яковлевка – Че-
бачиха в Большеуковском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 43,30 56,70

Ввод в эксплуатацию 
мостового перехода 
через реку Большая Тава 
на 30 км автомобильной 
дороги Яковлевка – Че-
бачиха в Большеуковском 
муниципальном районе 
Омской области

по-
гон-ных 
метров

15,0 15,0проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 3 721 000,00 3 230 000,00 170 000,00 321 000,00

- источника № 1 3 721 000,00 3 230 000,00 170 000,00 321 000,00

2.1.3

Строительство мостового пере-
хода через реку Еланка на 38 км 
автомобильной дороги Яковлевка 
– Чебачиха в Большеуковском 
муниципальном районе Омской 
области, в том числе

2016 2020

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 25 941 000,00 2 450 000,00 3 051 000,00 20 440 000,00 Готовность проектной до-
кументации на строитель-
ство мостового перехода 
через реку Еланка на 38 
км автомобильной дороги 
Яковлевка – Чебачиха в 
Большеуковском муници-
пальном районе Омской 
области

процен-
тов 100,0 100,00

- источника № 1 25 941 000,00 2 450 000,00 3 051 000,00 20 440 000,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 
мостового перехода 
через реку Еланка на 38 
км автомобильной дороги 
Яковлевка – Чебачиха в 
Большеуковском муници-
пальном районе Омской 
области

процен-
тов 100,0 12,99 87,01

Ввод в эксплуатацию 
мостового перехода 
через реку Еланка на 38 
км автомобильной дороги 
Яковлевка – Чебачиха в 
Большеуковском муници-
пальном районе Омской 
области

по-
гон-ных 
метров

15,0 15,0проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 2 941 000,00 2 450 000,00 51 000,00 440 000,00

- источника № 1 2 941 000,00 2 450 000,00 51 000,00 440 000,00

2.1.4

Строительство мостового 
перехода через реку Чебачиха 
на 46 км автомобильной дороги 
Яковлевка – Чебачиха в Больше-
уковском муниципальном районе 
Омской области, в том числе

2016 2020

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 25 571 000,00 2 080 000,00 3 051 000,00 20 440 000,00 Готовность проектной 
документации на 
строительство мостового 
перехода через реку 
Чебачиха на 46 км 
автомобильной дороги 
Яковлевка – Чебачиха в 
Большеуковском муници-
пальном районе Омской 
области

процен-
тов 100,0 100,00

- источника № 1 25 571 000,00 2 080 000,00 3 051 000,00 20 440 000,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 
мостового перехода 
через реку Чебачиха на 
46 км автомобильной 
дороги Яковлевка – Че-
бачиха в Большеуковском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 12,99 87,01

Ввод в эксплуатацию 
мостового перехода 
через реку Чебачиха на 
46 км автомобильной 
дороги Яковлевка – Че-
бачиха в Большеуковском 
муниципальном районе 
Омской области

по-
гон-ных 
метров

15,0 15,0проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 2 571 000,00 2 080 000,00 51 000,00 440 000,00

- источника № 1 2 571 000,00 2 080 000,00 51 000,00 440 000,00

2.1.5

Реконструкция автомобильной 
дороги Алексеевка – Георги-
евка – Новопокровка, участок 
Богданово – Новопокровка в 
Горьковском муниципальном 
районе Омской области, в 
том числе

2014 2016

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 70 822 500,00 350 000,00 70 472 500,00 70 675 170,00 Готовность проектной 
документации на 
реконструкцию 
автомобильной дороги 
Алексеевка – Георгиевка 
– Новопокровка, участок 
Богданово – Новопо-
кровка в Горьковском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 100*

- источника № 1 350 000,00 350 000,00

- источника № 2 70 472 500,00 70 472 500,00

Прирост строительной 
(технической) готовности 
автомобильной дороги 
Алексеевка – Георгиевка 
– Новопокровка, участок 
Богданово – Новопо-
кровка в Горьковском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 9,24* 90,76

- источника № 4 130 000,00 70 675 170,00 Ввод в эксплуатацию 
автомобильной дороги 
Алексеевка – Георгиевка 
– Новопокровка, участок 
Богданово – Новопо-
кровка в Горьковском 
муниципальном районе 
Омской области

км 4,9 4,9прочие работы и услуги, 
увеличение стоимости непроиз-
веденных активов

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

- источника № 4 130 000,00 130 000,00

2.1.6

Реконструкция автомобильной 
дороги Алексеевка – Новопо-
кровка – Саратово, участок км 
19+190 – км 24+190 в Горь-
ковском муниципальном районе 
Омской области, в том числе

2014 2014

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 3 160 000,00 3 160 000,00

- источника № 1 3 160 000,00 3 160 000,00

проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

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

2.1.7

Реконструкция автомобильной 
дороги Октябрьское – Новообо-
лонь – Георгиевка, участок км 
20+00 – км 25+00 в Горьковском 
муниципальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2014

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 2 680 000,00 2 680 000,00

- источника № 1 2 680 000,00 2 680 000,00

проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

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

2.1.8

Реконструкция автомобильной 
дороги Подольск – Рощино, уча-
сток км 3 – км 8 в Горьковском 
муниципальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2014

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

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

км 5,0 5,0

- источника № 1 11 675 838,90 11 675 838,90

- источника № 2 49 967 500,00 49 967 500,00

прочие работы и услуги
Всего, из них расходы за счет: 351 388,65 351 388,65
- источника № 1 351 388,65 351 388,65
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2.1.9

Реконструкция автомобильной 
дороги Чередово – Никольск 
в Знаменском муниципальном 
районе Омской области, в 
том числе

2014 2014

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

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

Мощность вводимой в 
эксплуатацию автомо-
бильной дороги Чередово 
– Никольск в Знаменском 
муниципальном районе 
Омской области

км 3,1 3,1

- источника № 1 9 784 580,57 9 784 580,57

- источника № 2 31 488 800,00 31 488 800,00

прочие работы и услуги, 
увеличение стоимости непроиз-
веденных активов

Всего, из них расходы за счет: 321 717,82 321 717,82

- источника № 1 321 717,82 321 717,82

2.1.10

Реконструкция автомобильной 
дороги Тузаклы – Усть-Шиш – 
Новоягодное, участок км 7 – км 
10 в Знаменском муниципальном 
районе Омской области

2014 2014

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

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

км 2,4 2,4
- источника № 1 1 084 900,00 1 084 900,00

2.1.11

Реконструкция автомобильной 
дороги Комсомольский – 
Лесной, участок Комсомольский 
– дорога «Челябинск – Омск – 
Новосибирск» в Исилькульском 
муниципальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2016

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 78 125 764,20 78 125 764,20 35 459 050,00 Готовность проектной 
документации на рекон-
струкцию автомобильной 
дороги Комсомольский 
– Лесной, участок 
Комсомольский – дорога 
«Челябинск – Омск 
– Новосибирск» в Исиль-
кульском муниципальном 
районе Омской области

процен-
тов -

- источника № 1 33 574 564,20 33 574 564,20

- источника № 2 44 551 200,00 44 551 200,00

Прирост строительной 
(технической) готов-
ности автомобильной 
дороги Комсомольский 
– Лесной, участок 
Комсомольский – дорога 
«Челябинск – Омск 
– Новосибирск» в Исиль-
кульском муниципальном 
районе Омской области

процен-
тов 100,0 51,1* 48,90

- источника № 4 74 575 959,70 35 459 050,00 Ввод в эксплуатацию ав-
томобильной дороги Ком-
сомольский – Лесной, 
участок Комсомольский 
– дорога «Челябинск – 
Омск – Новосибирск» 
в Исилькульском 
муниципальном районе 
Омской области

км 4,5 4,5прочие работы и услуги, 
увеличение стоимости непроиз-
веденных активов

Всего, из них расходы за счет: 640 894,20 640 894,20

- источника № 1 640 894,20 640 894,20

2.1.12

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

2014 2016

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 20 608 780,00 345 600,00 20 263 180,00 Готовность проектной 
документации на рекон-
струкцию автомобильной 
дороги «Исилькуль – 
Полтавка» – Боровое, 
участок км 3 – Боровое 
в Исилькульском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов -

- источника № 1 345 600,00 345 600,00

- источника № 2 20 263 180,00 20 263 180,00

Прирост строительной 
(технической) готовности 
автомобильной дороги 
«Исилькуль – Полтавка» 
– Боровое, участок км 
3 – Боровое в Исиль-
кульском муниципальном 
районе Омской области

процен-
тов 100,0 100,00

Ввод в эксплуатацию 
автомобильной дороги 
«Исилькуль – Полтавка» 
– Боровое, участок км 
3 – Боровое в Исиль-
кульском муниципальном 
районе Омской области

км 2,9 2,9прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 345 600,00 345 600,00

- источника № 1 345 600,00 345 600,00

2.1.13

Реконструкция подъезда к пос. 
Ленинский в Исилькульском 
муниципальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2016

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 36 396 209,07 350 000,00 27 879 290,00 24 523 918,47 12 589 162,12 Готовность проектной 
документации на 
реконструкцию подъезда 
к пос. Ленинский в 
Исилькульском муници-
пальном районе Омской 
области

процен-
тов -

- источника № 1 8 316 919,07 150 000,00 8 166 919,07

- источника № 2 27 879 290,00 27 879 290,00

Прирост строительной 
(технической) готовности 
подъезда к пос. Ленин-
ский в Исилькульском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 86,49* 13,51

- источника № 4 200 000,00 200 000,00 16 356 999,40 12 589 162,12 Ввод в эксплуатацию 
подъезда к пос. Ленин-
ский в Исилькульском 
муниципальном районе 
Омской области

км 3,2 3,2
прочие работы и услуги

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

2.1.14

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

2014 2014

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 625 000,00 625 000,00

- источника № 1 625 000,00 625 000,00

проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

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

2.1.15

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

2014 2014

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

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

км 4,4 4,4

- источника № 1 6 862 043,80 6 862 043,80

- источника № 2 43 121 789,00 43 121 789,00

прочие работы и услуги
Всего, из них расходы за счет: 451 000,00 451 000,00

- источника № 1 451 000,00 451 000,00

2.1.16

Реконструкция автомобильной 
дороги «Называевск – Исиль-
куль» – Староназываевка в 
Называевском муниципальном 
районе Омской области, в 
том числе

2014 2016

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 51 916 510,00 296 400,00 51 620 110,00 3 870 888,58 2 839 728,58 Готовность проектной 
документации на рекон-
струкцию автомобильной 
дороги «Называевск 
– Исилькуль» – Старона-
зываевка в Называевском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов -

- источника № 1 296 400,00 296 400,00

- источника № 2 51 620 110,00 51 620 110,00

Прирост строительной 
(технической) готовности 
автомобильной дороги 
«Называевск – Исиль-
куль» – Староназыва-
евка в Называевском 
муниципальном районе 
Омской области 

процен-
тов 100,0 98* 2,00

- источника № 4 3 870 888,58 2 839 728,58 Ввод в эксплуатацию 
автомобильной дороги 
«Называевск – Исиль-
куль» – Староназыва-
евка в Называевском 
муниципальном районе 
Омской области

км 3,7 3,7
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 296 400,00 296 400,00

- источника № 1 296 400,00 296 400,00

2.1.17

Реконструкция автомобильной 
дороги Нижняя Омка – Старо-
малиновка, участок км 53+120 
– Покровка в Нижнеомском 
муниципальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2016

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 36 757 800,00 218 200,00 36 539 600,00 Готовность проектной 
документации на 
реконструкцию автомо-
бильной дороги Нижняя 
Омка – Старомалиновка, 
участок км 53+120 – 
Покровка в Нижнеомском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов -

- источника № 1 218 200,00 218 200,00

- источника № 2 36 539 600,00 36 539 600,00

Прирост строительной 
(технической) готовности 
автомобильной дороги 
Нижняя Омка – Старо-
малиновка, участок км 
53+120 – Покровка в 
Нижнеомском муници-
пальном районе Омской 
области

процен-
тов 100,0 100,00

Ввод в эксплуатацию 
автомобильной дороги 
Нижняя Омка – Старо-
малиновка, участок км 
53+120 – Покровка в 
Нижнеомском муници-
пальном районе Омской 
области

км 4,3 4,3прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 218 200,00 218 200,00

- источника № 1 218 200,00 218 200,00

2.1.18

Реконструкция автомобильной 
дороги Антоновка – Пугачевка 
– Придорожное, участок км 
11+500 – км 12+700 в Нижне-
омском муниципальном районе 
Омской области, в том числе

2014 2014

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 1 095 000,00 1 095 000,00

- источника № 1 1 095 000,00 1 095 000,00

проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 1 095 000,00 1 095 000,00
- источника № 1 1 095 000,00 1 095 000,00
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2.1.19

Реконструкция подъезда к 
деревне Платоновка в Нововар-
шавском муниципальном районе 
Омской области, в том числе

2014 2016

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 12 137 100,00 336 200,00 11 800 900,00 Готовность проектной 
документации на 
реконструкцию подъезда 
к деревне Платоновка 
в Нововаршавском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов -

- источника № 1 250 000,00 250 000,00

- источника № 2 11 800 900,00 11 800 900,00

Прирост строительной 
(технической) готовности 
подъезда к деревне 
Платоновка в Нововар-
шавском муниципальном 
районе Омской области

процен-
тов 100,0 100,00

- источника № 4 86 200,00 86 200,00 Ввод в эксплуатацию 
подъезда к деревне 
Платоновка в Нововар-
шавском муниципальном 
районе Омской области

км 1,1 1,1
прочие работы и услуги

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

2.1.20

Реконструкция автомобильной 
дороги Красный Яр – Богданов-
ка, участок км 6 – Богдановка в 
Нововаршавском муниципальном 
районе Омской области, в 
том числе

2014 2016

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 17 984 820,12 17 984 820,12 8 691 250,00 Готовность проектной 
документации на рекон-
струкцию автомобильной 
дороги Красный Яр 
– Богдановка, участок 
км 6 – Богдановка в 
Нововаршавском муници-
пальном районе Омской 
области

процен-
тов -

- источника № 1 6 714 820,12 6 714 820,12

- источника № 2 11 270 000,00 11 270 000,00

Прирост строительной 
(технической) готовности 
автомобильной дороги 
Красный Яр – Богданов-
ка, участок км 6 – Богда-
новка в Нововаршавском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 51,26* 48,74

- источника № 4 17 830 040,00 8 691 250,00 Ввод в эксплуатацию 
автомобильной дороги 
Красный Яр – Богданов-
ка, участок км 6 – Богда-
новка в Нововаршавском 
муниципальном районе 
Омской области

км 1,1 1,1
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 154 780,12 154 780,12

- источника № 1 154 780,12 154 780,12

2.1.21

Реконструкция автомобильной 
дороги Оконешниково – Черлак, 
участок км 30 – Маяк в Око-
нешниковском муниципальном 
районе Омской области, в 
том числе

2014 2016

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 63 116 400,62 63 116 400,62 34 993 514,00 42 944,00 Готовность проектной 
документации на рекон-
струкцию автомобильной 
дороги Оконешниково – 
Черлак, участок км 30 – 
Маяк в Оконешниковском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов -

- источника № 1 13 116 400,62 13 116 400,62

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

Прирост строительной 
(технической) готовности 
автомобильной дороги 
Оконешниково – Черлак, 
участок км 30 – Маяк 
в Оконешниковском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 44,62* 55,38

- источника № 4 62 805 377,28 34 993 514,00 42 944,00 Ввод в эксплуатацию 
автомобильной дороги 
Оконешниково – Черлак, 
участок км 30 – Маяк 
в Оконешниковском 
муниципальном районе 
Омской области

км 5,0 5,0прочие работы и услуги, 
увеличение стоимости непроиз-
веденных активов

Всего, из них расходы за счет: 524 940,62 524 940,62 213 944,00
- источника № 1 524 940,62 524 940,62

- источника № 4 213 944,28 213 944,00 42 944,00

2.1.22

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

2014 2016

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 1 114 162 463,72 841 602 414,50 272 560 049,22 71 271 524,19 61 271 524,19 Готовность проектной 
документации на 
строительство окружной 
дороги г. Омска, участок 
Федоровка – Алексан-
дровка

процен-
тов -

- источника № 1 378 161 917,22 105 601 868,00 272 560 049,22

- источника № 2 736 000 546,50 736 000 546,50

Прирост строительной 
(технической) готовности 
окружной дороги г. Ом-
ска, участок Федоровка 
– Александровка

процен-
тов 100,0 100*

- источника № 4 601 671 285,88 71 271 524,19 61 271 524,19 Ввод в эксплуатацию 
окружной дороги г. Ом-
ска, участок Федоровка 
– Александровка

км 18,6 18,6прочие работы и услуги, 
увеличение стоимости непроиз-
веденных активов

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

2.1.23

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

2014 2014

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

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

км 4,2 4,2

- источника № 1 27 281 845,55 27 281 845,55

- источника № 2 41 600 000,00 41 600 000,00

прочие работы и услуги
Всего, из них расходы за счет: 404 035,15 404 035,15
- источника № 1 404 035,15 404 035,15

2.1.24

Реконструкция подъезда к 
селу Шахово в Полтавском 
муниципальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2016

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 24 441 480,00 448 800,00 23 992 680,00 1 889 484,72 252 234,72 Готовность проектной 
документации на рекон-
струкцию подъезда к селу 
Шахово в Полтавском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов -

- источника № 1 448 800,00 448 800,00

- источника № 2 23 992 680,00 23 992 680,00

Прирост строительной 
(технической) готовности 
подъезда к селу Шахово 
в Полтавском муници-
пальном районе Омской 
области

процен-
тов 100,0 93,18* 6,82

- источника № 4 1 889 484,72 252 234,72 Ввод в эксплуатацию 
подъезда к селу Шахово 
в Полтавском муници-
пальном районе Омской 
области

км 3,1 3,1
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 448 800,00 448 800,00

- источника № 1 448 800,00 448 800,00

2.1.25

Реконструкция автомобильной 
дороги Андрюшевка – Крым, 
участок км 0 – Андрюшевка в 
Полтавском муниципальном 
районе Омской области, в 
том числе

2014 2016

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 13 251 410,00 199 200,00 13 052 210,00 Готовность проектной 
документации на рекон-
струкцию автомобильной 
дороги Андрюшевка – 
Крым, участок км 0 – Ан-
дрюшевка в Полтавском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов -

- источника № 1 199 200,00 199 200,00

- источника № 2 13 052 210,00 13 052 210,00

Прирост строительной 
(технической) готовности 
автомобильной дороги 
Андрюшевка – Крым, 
участок км 0 – Андрю-
шевка в Полтавском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 100,00

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

км 1,4 1,4прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 199 200,00 199 200,00

- источника № 1 199 200,00 199 200,00

2.1.26

Реконструкция автомобильной 
дороги Ольгино – Никополь с 
подъездом к автомобильному 
пункту пропуска «Никополь», 
участок км 7+087 – км 10+937 
в Полтавском муниципальном 
районе Омской области, в 
том числе

2014 2016

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 40 908 900,00 800 000,00 40 108 900,00 14 283 513,96 7 594 223,96 Готовность проектной 
документации на рекон-
струкцию автомобильной 
дороги Ольгино – 
Никополь с подъездом к 
автомобильному пункту 
пропуска «Никополь», 
участок км 7+087 – км 
10+937 в Полтавском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов -

- источника № 1 500 000,00 500 000,00

- источника № 2 40 108 900,00 40 108 900,00

Прирост строительной 
(технической) готовности 
автомобильной дороги 
Ольгино – Никополь 
с подъездом к авто-
мобильному пункту 
пропуска «Никополь», 
участок км 7+087 – км 
10+937 в Полтавском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 83,62* 16,38

- источника № 4 300 000,00 300 000,00 220 000,00 14 283 513,96 7 594 223,96 Ввод в эксплуатацию 
автомобильной 
дороги Ольгино – 
Никополь с подъездом к 
автомобильному пункту 
пропуска «Никополь», 
участок км 7+087 – км 
10+937 в Полтавском 
муниципальном районе 
Омской области

км 3,9 3,9прочие работы и услуги, 
увеличение стоимости непроиз-
веденных активов

Всего, из них расходы за счет: 800 000,00 800 000,00 219 761,00 99 761,00
- источника № 1 500 000,00 500 000,00

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



26 2 декабря 2016 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
2.1.27

Реконструкция подъезда к 
деревне Калачевка в Саргатском 
муниципальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2014

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 8 657 089,83 8 657 089,83

Мощность вводимого в 
эксплуатацию подъезда к 
деревне Калачевка в Сар-
гатском муниципальном 
районе Омской области

км 0,8 0,8

- источника № 1 700 389,83 700 389,83

- источника № 2 7 956 700,00 7 956 700,00

прочие работы и услуги Всего, из них расходы за счет: 281 600,73 281 600,73
- источника № 1 281 600,73 281 600,73

2.1.28

Строительство мостового 
перехода через реку Колонсас на 
автомобильной дороге Мартю-
шево – Егоровка в Тарском 
муниципальном районе Омской 
области

2014 2014

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

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

по-
гон-ных 
метров

12,7 12,7

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

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

2.1.29

Строительство мостового пере-
хода через реку Итюгас на 36 км 
автомобильной дороги Тевриз 
– Александровка в Тевризском 
муниципальном районе Омской 
области, в том числе

2015 2019

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 76 124 000,00 2 000 000,00 2 300 000,00 1 500 000,00 38 646 000,00 34 678 000,00 Готовность проектной до-
кументации на строитель-
ство мостового перехода 
через реку Итюгас на 36 
км автомобильной дороги 
Тевриз – Александровка 
в Тевризском муници-
пальном районе Омской 
области

процен-
тов 100,0 71,43* 100,00

- источника № 1 76 124 000,00 2 000 000,00 800 000,00 38 646 000,00 34 678 000,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 
мостового перехода 
через реку Итюгас на 36 
км автомобильной дороги 
Тевриз – Александровка 
в Тевризском муници-
пальном районе Омской 
области

процен-
тов 100,0 52,71 47,29

- источника № 4 1 500 000,00 1 500 000,00 Ввод в эксплуатацию 
мостового перехода 
через реку Итюгас на 36 
км автомобильной дороги 
Тевриз – Александровка 
в Тевризском муници-
пальном районе Омской 
области

по-
гон-ных 
метров

45,0 45,0проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 4 124 000,00 2 000 000,00 2 300 000,00 1 500 000,00 646 000,00 678 000,00
- источника № 1 4 124 000,00 2 000 000,00 800 000,00 646 000,00 678 000,00

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

2.1.30

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

2015 2019

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 44 140 936,00 1 343 936,00 1 000 000,00 12 966 750,00 28 830 250,00 Готовность проектной 
документации на 
строительство мостового 
перехода через ручей 
на 55 км автомобильной 
дороги Тевриз – Алек-
сандровка в Тевризском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 57,34* 100,00

- источника № 1 44 140 936,00 1 343 936,00 1 000 000,00 12 966 750,00 28 830 250,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 
мостового перехода 
через ручей на 55 км 
автомобильной дороги 
Тевриз – Александровка 
в Тевризском муници-
пальном районе Омской 
области

процен-
тов 100,0 31,02 68,98

Ввод в эксплуатацию 
мостового перехода 
через ручей на 55 км 
автомобильной дороги 
Тевриз – Александровка 
в Тевризском муници-
пальном районе Омской 
области

по-
гон-ных 
метров

15,0 15,0проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 3 140 936,00 1 343 936,00 1 000 000,00 216 750,00 580 250,00

- источника № 1 3 140 936,00 1 343 936,00 1 000 000,00 216 750,00 580 250,00

2.1.31

Строительство мостового пере-
хода через реку Тевриз на 56 км 
автомобильной дороги Большие 
Уки – Тевриз в Тевризском 
муниципальном районе Омской 
области, в том числе

2015 2019

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 71 699 551,00 2 949 000,00 400 000,00 400 000,00 68 750 551,00 Готовность проектной 
документации на строи-
тельство мостового пе-
рехода через реку Тевриз 
на 56 км автомобильной 
дороги Большие Уки – 
Тевриз в Тевризском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 100*

- источника № 1 71 699 551,00 2 949 000,00 68 750 551,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 
мостового перехода 
через реку Тевриз на 
56 км автомобильной 
дороги Большие Уки – 
Тевриз в Тевризском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 100,00

- источника № 4 400 000,00 400 000,00 Ввод в эксплуатацию 
мостового перехода 
через реку Тевриз на 
56 км автомобильной 
дороги Большие Уки – 
Тевриз в Тевризском 
муниципальном районе 
Омской области

по-
гон-ных 
метров

50,0 50,0проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 4 196 551,00 2 949 000,00 400 000,00 400 000,00 1 247 551,00
- источника № 1 4 196 551,00 2 949 000,00 1 247 551,00

- источника № 4 400 000,00 400 000,00

2.1.32

Строительство мостового пере-
хода через реку Тевриз на 63 км 
автомобильной дороги Большие 
Уки – Тевриз в Тевризском 
муниципальном районе Омской 
области, в том числе

2015 2019

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 61 119 000,00 2 800 000,00 2 050 000,00 1 800 000,00 58 069 000,00 Готовность проектной 
документации на строи-
тельство мостового пе-
рехода через реку Тевриз 
на 63 км автомобильной 
дороги Большие Уки – 
Тевриз в Тевризском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 91,8* 100,00

- источника № 1 61 119 000,00 2 800 000,00 250 000,00 58 069 000,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 
мостового перехода 
через реку Тевриз на 
63 км автомобильной 
дороги Большие Уки – 
Тевриз в Тевризском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 100,00

- источника № 4 1 800 000,00 1 800 000,00 Ввод в эксплуатацию 
мостового перехода 
через реку Тевриз на 
63 км автомобильной 
дороги Большие Уки – 
Тевриз в Тевризском 
муниципальном районе 
Омской области

по-
гон-ных 
метров

50,0 50,0проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 4 119 000,00 2 800 000,00 2 050 000,00 1 800 000,00 1 069 000,00
- источника № 1 4 119 000,00 2 800 000,00 250 000,00 1 069 000,00

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

2.1.33

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

2014 2016

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 75 184 838,00 36 717 954,50 38 466 883,50 17 517 971,80 Готовность проектной до-
кументации на строитель-
ство мостового перехода 
через реку Тевриз на 1 
км автомобильной дороги 
Тевриз – Александровка 
в Тевризском муници-
пальном районе Омской 
области

процен-
тов -

- источника № 1

75 184 838,00 36 717 954,50 38 466 883,50

Прирост строительной 
(технической) готовности 
мостового перехода 
через реку Тевриз на 1 
км автомобильной дороги 
Тевриз – Александровка 
в Тевризском муници-
пальном районе Омской 
области

процен-
тов 100,0 48,84* 24,83* 26,33

- источника № 4 17 517 971,80

Ввод в эксплуатацию 
мостового перехода 
через реку Тевриз на 1 
км автомобильной дороги 
Тевриз – Александровка 
в Тевризском муници-
пальном районе Омской 
области

по-
гон-ных 
метров

76,5

2.1.34

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

2014 2018

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 126 026 370,83 3 500 000,00 12 250 037,88 200 000,00 200 000,00 30 510 000,00 79 766 332,95 Готовность проектной 
документации на 
строительство мостового 
перехода через реку Туй 
на 53 км автомобильной 
дороги Тевриз – Алек-
сандровка в Тевризском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 70* 100*

- источника № 1 121 252 408,53 3 500 000,00 7 476 075,58 30 510 000,00 79 766 332,95

- источника № 2 4 773 962,30 4 773 962,30 Прирост строительной 
(технической) готовности 
мостового перехода 
через реку Туй на 53 км 
автомобильной дороги 
Тевриз – Александровка 
в Тевризском муници-
пальном районе Омской 
области

процен-
тов 100,0 27,67 72,33

- источника № 3

- источника № 4 200 000,00 200 000,00 Ввод в эксплуатацию 
мостового перехода 
через реку Туй на 53 км 
автомобильной дороги 
Тевриз – Александровка 
в Тевризском муници-
пальном районе Омской 
области

по-
гон-ных 
метров

76,4 76,4проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 6 941 688,95 3 500 000,00 1 500 000,00 200 000,00 200 000,00 510 000,00 1 431 688,95
- источника № 1 6 941 688,95 3 500 000,00 1 500 000,00 510 000,00 1 431 688,95

- источника № 4 200 000,00 200 000,00
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2.1.35

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

2014 2016

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 32 793 530,00 500 000,00 32 310 905,00 Готовность проектной 
документации на рекон-
струкцию автомобильной 
дороги Нагорно-Аевск 
– Бородинка, участок км 
0 – км 2 в Тевризском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов -

- источника № 1 500 000,00 500 000,00

- источника № 2 32 293 530,00 32 293 530,00

Прирост строительной 
(технической) готов-
ности автомобильной 
дороги Нагорно-Аевск 
– Бородинка, участок км 
0 – км 2 в Тевризском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 100,00

Ввод в эксплуатацию 
автомобильной 
дороги Нагорно-Аевск – 
Бородинка, участок км 
0 – км 2 в Тевризском 
муниципальном районе 
Омской области

км 2,0 2,0

- источника № 4 17 375,00

прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 500 000,00 500 000,00 17 375,00

- источника № 1 500 000,00 500 000,00

- источника № 4 17 375,00

2.1.36

Реконструкция автомобильной 
дороги Усть-Ишим – Малая 
Бича, участок Усть-Ишим – 
Никольск в Усть-Ишимском 
муниципальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2014

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

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

км 4,3 4,3

- источника № 1 28 179 931,62 28 179 931,62

- источника № 2 43 400 000,00 43 400 000,00

прочие работы и услуги
Всего, из них расходы за счет: 404 535,02 404 535,02

- источника № 1 404 535,02 404 535,02

2.1.37

Реконструкция автомобильной 
дороги «Тобольск – Тара – 
Томск», участок «Тара – Усть-И-
шим» – Летние в Усть-Ишимском 
муниципальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2014

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 187 200,00 187 200,00

- источника № 1 187 200,00 187 200,00

прочие работы и услуги
Всего, из них расходы за счет: 187 200,00 187 200,00

- источника № 1 187 200,00 187 200,00

2.1.38

Строительство мостового 
перехода через реку Ухтырма на 
автомобильной дороге Усть-И-
шим – Загваздино – граница 
Тюменской области в Усть-И-
шимском муниципальном районе 
Омской области, в том числе

2015 2017

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 121 893 667,12 42 000 000,00 57 967 614,52 31 825 351,49 Готовность проектной 
документации на строи-
тельство мостового пере-
хода через реку Ухтырма 
на автомобильной дороге 
Усть-Ишим – Загваздино 
– граница Тюменской об-
ласти в Усть-Ишимском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов -

- источника № 1 79 893 667,12 48 068 315,63 31 825 351,49

- источника № 2 42 000 000,00 42 000 000,00

Прирост строительной 
(технической) готовности 
мостового перехода 
через реку Ухтырма на 
автомобильной дороге 
Усть-Ишим – Загваздино 
– граница Тюменской об-
ласти в Усть-Ишимском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 39,02* 39,67 21,31

- источника № 4 9 899 298,89 Ввод в эксплуатацию 
мостового перехода 
через реку Ухтырма на 
автомобильной дороге 
Усть-Ишим – Загваздино 
– граница Тюменской об-
ласти в Усть-Ишимском 
муниципальном районе 
Омской области

по-
гон-ных 
метров

50,9 50,9
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 630 315,61 630 315,61

- источника № 1 630 315,61 630 315,61

2.1.39

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

2014 2017

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 82 209 304,99 3 160 000,00 30 000 000,00 29 841 308,81 37 552 804,31 Готовность проектной до-
кументации на строитель-
ство мостового перехода 
через реку Саргуска на 
автомобильной дороге 
Усть-Ишим – Загваздино 
– граница Тюменской об-
ласти в Усть-Ишимском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 100*

- источника № 1 52 209 304,99 3 160 000,00 11 496 500,68 37 552 804,31

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

Прирост строительной 
(технической) готовности 
мостового перехода 
через реку Саргуска на 
автомобильной дороге 
Усть-Ишим – Загваздино 
– граница Тюменской об-
ласти в Усть-Ишимском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 50,18* 18,22 31,60

- источника № 4 18 344 808,13 Ввод в эксплуатацию 
мостового перехода 
через реку Саргуска на 
автомобильной дороге 
Усть-Ишим – Загваздино 
– граница Тюменской об-
ласти в Усть-Ишимском 
муниципальном районе 
Омской области

по-
гон-ных 
метров

49,7 49,7
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 3 886 054,74 3 160 000,00 726 054,74

- источника № 1 3 886 054,74 3 160 000,00 726 054,74

2.1.40

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

2015 2017

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 63 967 982,72 32 858 464,00 42 131 276,05 9 950 859,22 Готовность проектной 
документации на 
строительство мостового 
перехода через реку Суя 
на автомобильной дороге 
Усть-Ишим – Загваздино 
– граница Тюменской об-
ласти в Усть-Ишимском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов -

- источника № 1 31 109 518,72 21 158 659,50 9 950 859,22

- источника № 2 32 858 464,00 32 858 464,00

Прирост строительной 
(технической) 
готовности мостового 
перехода через реку Суя 
на автомобильной дороге 
Усть-Ишим – Загваздино 
– граница Тюменской об-
ласти в Усть-Ишимском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 60,83* 27,45 11,72

- источника № 4 20 972 616,55 Ввод в эксплуатацию 
мостового перехода 
через реку Суя на 
автомобильной дороге 
Усть-Ишим – Загваздино 
– граница Тюменской об-
ласти в Усть-Ишимском 
муниципальном районе 
Омской области

по-
гон-ных 
метров

51,4 51,4
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 3 424 665,04 3 160 000,00 264 665,04

- источника № 1 3 424 665,04 3 160 000,00 264 665,04

2.1.41

Строительство мостового пере-
хода через реку Серебрянка на 
автомобильной дороге Усть-И-
шим – Фокино в Усть-Ишимском 
муниципальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2017

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 35 529 759,65 219 800,00 3 000 000,00 32 309 959,65 Готовность проектной до-
кументации на строитель-
ство мостового перехода 
через реку Серебрянка 
на автомобильной дороге 
Усть-Ишим – Фокино в 
Усть-Ишимском муници-
пальном районе Омской 
области

процен-
тов -

- источника № 1 35 529 759,65 219 800,00 3 000 000,00 32 309 959,65 Прирост строительной 
(технической) готовности 
мостового перехода 
через реку Серебрянка 
на автомобильной дороге 
Усть-Ишим – Фокино в 
Усть-Ишимском муници-
пальном районе Омской 
области

процен-
тов 100,0 8,50 91,50

Ввод в эксплуатацию 
мостового перехода 
через реку Серебрянка 
на автомобильной дороге 
Усть-Ишим – Фокино в 
Усть-Ишимском муници-
пальном районе Омской 
области

по-
гон-ных 
метров

30,9 30,9прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 4 251 529,65 219 800,00 3 000 000,00 1 031 729,65

- источника № 1 4 251 529,65 219 800,00 3 000 000,00 1 031 729,65
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2.1.42

Строительство мостового 
перехода через реку Килик на ав-
томобильной дороге Усть-Ишим 
– Малая Бича в Усть-Ишимском 
муниципальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2018

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 36 162 100,00 447 000,00 120 100,00 70 000,00 12 204 000,00 23 391 000,00 Готовность проектной 
документации на строи-
тельство мостового пе-
рехода через реку Килик 
на автомобильной дороге 
Усть-Ишим – Малая Бича 
в Усть-Ишимском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов -

- источника № 1 35 862 100,00 147 000,00 120 100,00 12 204 000,00 23 391 000,00

- источника № 2 Прирост строительной 
(технической) готовности 
мостового перехода 
через реку Килик на 
автомобильной дороге 
Усть-Ишим – Малая 
Бича в Усть-Ишимском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 34,29 65,71

- источника № 3

- источника № 4 300 000,00 300 000,00 70 000,00 Ввод в эксплуатацию 
мостового перехода 
через реку Килик на 
автомобильной дороге 
Усть-Ишим – Малая 
Бича в Усть-Ишимском 
муниципальном районе 
Омской области

по-
гон-ных 
метров

31,2 31,2
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 1 162 100,00 447 000,00 120 100,00 70 000,00 204 000,00 391 000,00
- источника № 1 862 100,00 147 000,00 120 100,00 204 000,00 391 000,00

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

2.1.43

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

2014 2015

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

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

км 4,8 4,8

- источника № 1 14 664 004,90 14 663 204,90 800,00

- источника № 2 47 669 100,00 47 669 100,00

прочие работы и услуги
Всего, из них расходы за счет: 102 000,00 102 000,00
- источника № 1 102 000,00 102 000,00

2.1.44

Реконструкция автомобильной 
дороги Ивановка – Южно-По-
дольск – Соляное, участок Вась-
ковка – Макаркино в Черлакском 
муниципальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2014

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 30 722 365,54 30 722 365,54 Мощность вводимой 
в эксплуатацию 
автомобильной дороги 
Ивановка – Южно-По-
дольск – Соляное, 
участок Васьковка – 
Макаркино в Черлакском 
муниципальном районе 
Омской области

км 4,5 4,5

- источника № 1 1 974 165,54 1 974 165,54

- источника № 2 28 748 200,00 28 748 200,00

прочие работы и услуги
Всего, из них расходы за счет: 461 062,39 461 062,39

- источника № 1 461 062,39 461 062,39

2.1.45

Реконструкция автомобильной 
дороги Большой Атмас – 
Погранично-Григорьевка, участок 
км 24+800 – км 29+800 в Чер-
лакском муниципальном районе 
Омской области, в том числе

2014 2014

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 2 349 000,00 2 349 000,00

- источника № 1 2 349 000,00 2 349 000,00

проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

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

2.1.46

Реконструкция автомобильной 
дороги «Шербакуль – Солнцево» 
– Красноярка, участок Яблоновка 
– Красноярка в Шербакульском 
муниципальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2014

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

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

км. 2,7 2,7

- источника № 1 13 407 673,32 13 407 673,32

- источника № 2 27 000 000,00 27 000 000,00

прочие работы и услуги
Всего, из них расходы за счет: 259 055,17 259 055,17

- источника № 1 259 055,17 259 055,17

2.1.47

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

2014 2014

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

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

- источника № 1 2 280 000,00 2 280 000,00

проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

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

2.1.48

Реконструкция автомобильной 
дороги «Шербакуль – Бабеж» 
– Больше-Васильевка в Шерба-
кульском муниципальном районе 
Омской области, в том числе

2014 2014

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

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

проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

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

2.1.49

Реконструкция подъезда к 
селу Таскатлы в Колосовском 
муниципальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2014

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 45 549,44 45 549,44

- источника № 1 45 549,44 45 549,44

прочие работы и услуги
Всего, из них расходы за счет: 45 549,44 45 549,44
- источника № 1 45 549,44 45 549,44

2.1.50

Реконструкция подъезда к 
деревне Лидинка в Тюкалинском 
муниципальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2014

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 16 826,64 16 826,64

- источника № 1 16 826,64 16 826,64

прочие работы и услуги
Всего, из них расходы за счет: 16 826,64 16 826,64
- источника № 1 16 826,64 16 826,64

2.1.51

Реконструкция подъезда к 
деревне Богдановка в Седельни-
ковском муниципальном районе 
Омской области

2014 2014

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

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

- источника № 4 3 000,90 3 000,90

2.1.52

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

2014 2014

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

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

- источника № 4 17 000,00 17 000,00

2.1.53

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

2014 2020

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 69 485 000,00 2 640 000,00 640 000,00 640 000,00 66 205 000,00 Готовность проектной 
документации на строи-
тельство автомобильной 
дороги «Омск – Крас-
ноярка» – Племзавод 
«Омский», участок км 
0 – км 2 в Омском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 75,76* 76,75* 100,00

- источника № 1 69 485 000,00 2 640 000,00 640 000,00 66 205 000,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 
автомобильной дороги 
«Омск – Красноярка» – 
Племзавод «Омский», 
участок км 0 – км 2 в 
Омском муниципальном 
районе Омской области

процен-
тов 100,0 100,00

- источника № 4 640 000,00 Ввод в эксплуатацию 
автомобильной дороги 
«Омск – Красноярка» – 
Племзавод «Омский», 
участок км 0 – км 2 в 
Омском муниципальном 
районе Омской области

км 2,3 2,3проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 4 485 000,00 2 640 000,00 640 000,00 1 205 000,00

- источника № 1 4 485 000,00 2 640 000,00 640 000,00 1 205 000,00

2.1.54

Строительство автомобильной 
дороги Омск – Русская Поляна, 
участок с. Милоградовка – с. 
Алабота в Русско-Полянском и 
Павлоградском муниципальных 
районах Омской области, в 
том числе

2014 2020

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 690 114 651,88 6 500 100,00 7 300 000,00 15 000 000,00 11 812 497,05 81 507 554,83 567 994 500,00 Готовность проектной 
документации на строи-
тельство автомобильной 
дороги Омск – Русская 
Поляна, участок с. 
Милоградовка – с. 
Алабота в Русско-Полян-
ском и Павлоградском 
муниципальных районах 
Омской области

процен-
тов 100,0 100,00

- источника № 1 690 114 651,88 6 500 100,00 7 300 000,00 15 000 000,00 11 812 497,05 81 507 554,83 567 994 500,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 
автомобильной дороги 
Омск – Русская Поляна, 
участок с. Милоградовка 
– с. Алабота в Русско-По-
лянском и Павлоградском 
муниципальных районах 
Омской области

процен-
тов 100,0 2,22 1,75 12,05 83,98

Ввод в эксплуатацию 
автомобильной дороги 
Омск – Русская Поляна, 
участок с. Милоградовка 
– с. Алабота в Русско-По-
лянском и Павлоградском 
муниципальных районах 
Омской области

км 18,5 18,5

проектно-изыскательские и про-
чие работы и услуги, увеличение 
стоимости непроизведенных 
активов

Всего, из них расходы за счет: 40 114 651,88 6 500 100,00 7 300 000,00 15 000 000,00 312 497,05 1 507 554,83 9 494 500,00

- источника № 1 40 114 651,88 6 500 100,00 7 300 000,00 15 000 000,00 312 497,05 1 507 554,83 9 494 500,00

2.1.55

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

2014 2014

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

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

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

проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 1 200 000,00 1 200 000,00
- источника № 1 1 200 000,00 1 200 000,00
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2.1.56

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

2015 2017

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 163 520 000,00 879 000,00 163 020 000,00 Готовность проектной 
документации на 
строительство подъезда 
к крытому физкультур-
но-оздоровительному 
сооружению (Хоккейная 
академия «Авангард») по 
проспекту Мира, д. 1а в 
Советском администра-
тивном округе, г. Омск

процен-
тов 100,0 86,64* 100,00

- источника № 1 163 520 000,00 500 000,00 163 020 000,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 
подъезда к крытому 
физкультурно-оздоро-
вительному сооружению 
(Хоккейная академия 
«Авангард») по проспекту 
Мира, д. 1а в Советском 
административном 
округе, г. Омск

процен-
тов 100,0 100,00

- источника № 4 6 579 000,00 379 000,00 Ввод в эксплуатацию 
подъезда к крытому 
физкультурно-оздоро-
вительному сооружению 
(Хоккейная академия 
«Авангард») по проспекту 
Мира, д. 1а в Советском 
административном 
округе, г. Омск

км 0,9 0,9проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 3 520 000,00 879 000,00 3 020 000,00

- источника № 1 3 520 000,00 500 000,00 3 020 000,00

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

2.1.57

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

2015 2016

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 8 648 294,42 8 648 294,42 Готовность проектной до-
кументации на строитель-
ство подъезда к крытому 
физкультурно-оздорови-
тельному сооружению с 
плавательным бассейном 
по ул. Конева в Киров-
ском административном 
округе, г. Омск

процен-
тов 100,0 100*

- источника № 1 8 648 294,42 8 648 294,42 Прирост строительной 
(технической) готовности 
подъезда к крытому 
физкультурно-оздорови-
тельному сооружению с 
плавательным бассейном 
по ул. Конева в Киров-
ском административном 
округе, г. Омск

процен-
тов 100,0 100,00

- источника № 4 2 000 000,00 Ввод в эксплуатацию 
подъезда к крытому 
физкультурно-оздорови-
тельному сооружению с 
плавательным бассейном 
по ул. Конева в Киров-
ском административном 
округе, г. Омск

км 0,2 0,2проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 396 657,62 396 657,62

- источника № 1 396 657,62 396 657,62

- источника № 4 2 000 000,00

2.1.58

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

2015 2016

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 2 110 350,00 2 110 350,00 Готовность проектной до-
кументации на строитель-
ство подъезда к крытому 
физкультурно-оздорови-
тельному сооружению с 
плавательным бассейном 
по ул. Дианова в Киров-
ском административном 
округе, г. Омск

процен-
тов 100,0 100*

- источника № 1 2 110 350,00 2 110 350,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 
подъезда к крытому 
физкультурно-оздорови-
тельному сооружению с 
плавательным бассейном 
по ул. Дианова в Киров-
ском административном 
округе, г. Омск

процен-
тов 100,0 100,00

- источника № 4 1 500 000,00 Ввод в эксплуатацию 
подъезда к крытому 
физкультурно-оздорови-
тельному сооружению с 
плавательным бассейном 
по ул. Дианова в Киров-
ском административном 
округе, г. Омск

км 0,1 0,1проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

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

- источника № 1 100 000,00 100 000,00

- источника № 4 1 500 000,00

2.1.59

Строительство автомобильной 
дороги Тобольск – Тара – Томск, 
участок Самсоново – Екате-
рининское (км 12 – км 23) в 
Тарском муниципальном районе 
Омской области, в том числе

2015 2020

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 328 596 837,98 4 073 837,98 91 530 000,00 232 993 000,00 Готовность проектной 
документации на строи-
тельство автомобильной 
дороги Тобольск – Тара 
– Томск, участок Самсо-
ново – Екатерининское 
(км 12 – км 23) в Тарском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 19,96* 100,00

- источника № 1 328 596 837,98 4 073 837,98 91 530 000,00 232 993 000,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 
автомобильной дороги 
Тобольск – Тара – Томск, 
участок Самсоново – 
Екатерининское (км 
12 – км 23) в Тарском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 28,20 71,80

- источника № 4 1 016 162,02 1 016 162,02 Ввод в эксплуатацию 
автомобильной дороги 
Тобольск – Тара – Томск, 
участок Самсоново – 
Екатерининское (км 
12 – км 23) в Тарском 
муниципальном районе 
Омской области

км 11,3 11,3проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 9 596 837,98 4 073 837,98 1 530 000,00 3 993 000,00

- источника № 1 9 596 837,98 4 073 837,98 1 530 000,00 3 993 000,00

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

2.1.60

Реконструкция автомобильной 
дороги Омск – Одесское – 
граница Республики Казахстан, 
участок обхода с. Одесское 
в Одесском муниципальном 
районе Омской области, в 
том числе

2015 2019

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 155 750 000,00 1 803 118,28 3 100 000,00 1 600 000,00 76 275 000,00 76 375 000,00 Готовность проектной 
документации на рекон-
струкцию автомобильной 
дороги Омск – Одесское 
– граница Республики 
Казахстан, участок обхода 
с. Одесское в Одесском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 51,61* 100,00

- источника № 1 155 750 000,00 1 803 118,28 1 296 881,72 76 275 000,00 76 375 000,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 
автомобильной дороги 
Омск – Одесское – 
граница Республики 
Казахстан, участок обхода 
с. Одесское в Одесском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 49,97 50,03

- источника № 4 1 803 118,28 1 600 000,00 Ввод в эксплуатацию 
автомобильной дороги 
Омск – Одесское – 
граница Республики 
Казахстан, участок обхода 
с. Одесское в Одесском 
муниципальном районе 
Омской области

км 5,0 5,0проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 5 750 000,00 1 803 118,28 3 100 000,00 1 600 000,00 1 275 000,00 1 375 000,00

- источника № 1 5 750 000,00 1 803 118,28 1 296 881,72 1 275 000,00 1 375 000,00

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

2.1.61

Реконструкция автомобильной 
дороги «Тара – Колосовка» – 
Аникино – Кубрино, участок 
«Тара – Колосовка» – Аникино 
в Колосовском муниципальном 
районе Омской области, в 
том числе

2015 2016

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 27 516 187,70 27 516 187,70 699 986,00 699 986,00 Готовность проектной 
документации на 
реконструкцию автомо-
бильной дороги «Тара 
– Колосовка» – Аникино 
– Кубрино, участок 
«Тара – Колосовка» – 
Аникино в Колосовском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов -

- источника № 1

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

Прирост строительной 
(технической) готовности 
автомобильной дороги 
«Тара – Колосовка» – 
Аникино – Кубрино, уча-
сток «Тара – Колосовка» 
– Аникино в Колосовском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 100*

- источника № 4 700 000,00 699 986,00 699 986,00 Ввод в эксплуатацию 
автомобильной дороги 
«Тара – Колосовка» – 
Аникино – Кубрино, уча-
сток «Тара – Колосовка» 
– Аникино в Колосовском 
муниципальном районе 
Омской области

км 2,8 2,8
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 699 986,00 699 986,00

- источника № 4 700 000,00 699 986,00 699 986,00
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2.1.62

Реконструкция автомобильной 
дороги Называевск – Мангут, 
участок Котино – Мангут в Назы-
ваевском муниципальном районе 
Омской области, в том числе

2015 2016

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 69 805 180,00 69 805 180,00 56 591 262,04 12 344 072,04

Готовность проектной 
документации на рекон-
струкцию автомобильной 
дороги Называевск – 
Мангут, участок Котино 
– Мангут в Называевском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов -

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

Прирост строительной 
(технической) готовности 
автомобильной дороги 
Называевск – Мангут, 
участок Котино – Мангут 
в Называевском муници-
пальном районе Омской 
области

процен-
тов 100,0 36,7* 63,30

- источника № 4 600 000,00 56 591 262,04 12 344 072,04 Ввод в эксплуатацию 
автомобильной дороги 
Называевск – Мангут, 
участок Котино – Мангут 
в Называевском муници-
пальном районе Омской 
области

км 3,8 3,8
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 202 700,00 140 000,00

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

2.1.63

Реконструкция автомобильной 
дороги «Тобольск – Тара – 
Томск», участок «Тара – Седель-
никово» – Междуречье в Тарском 
муниципальном районе Омской 
области, в том числе

2018 2020

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 219 932 600,00 8 500 000,00 211 432 600,00 Готовность проектной 
документации на рекон-
струкцию автомобильной 
дороги «Тобольск – 
Тара – Томск», участок 
«Тара – Седельниково» 
– Междуречье в Тарском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 100,0

- источника № 1 219 932 600,00 8 500 000,00 211 432 600,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 
автомобильной дороги 
«Тобольск – Тара – 
Томск», участок «Тара 
– Седельниково» – 
Междуречье в Тарском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 100,0

Ввод в эксплуатацию 
автомобильной дороги 
«Тобольск – Тара – 
Томск», участок «Тара 
– Седельниково» – 
Междуречье в Тарском 
муниципальном районе 
Омской области

км 12,5 12,5проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 12 132 600,00 8 500 000,00 3 632 600,00

- источника № 1 12 132 600,00 8 500 000,00 3 632 600,00

2.1.64

Реконструкция автомобильной 
дороги Самсоново – Пологру-
дово, участок Самсоново – Кра-
пивка в Тарском муниципальном 
районе Омской области, в 
том числе

2018 2020

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 237 416 500,00 9 000 000,00 228 416 500,00 Готовность проектной 
документации на рекон-
струкцию автомобильной 
дороги Самсоново 
– Пологрудово, участок 
Самсоново – Крапивка в 
Тарском муниципальном 
районе Омской области

процен-
тов 100,0 100,0

- источника № 1 237 416 500,00 9 000 000,00 228 416 500,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 
автомобильной дороги 
Самсоново – Пологру-
дово, участок Самсоново 
– Крапивка в Тарском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 100,0

Ввод в эксплуатацию 
автомобильной дороги 
Самсоново – Пологру-
дово, участок Самсоново 
– Крапивка в Тарском 
муниципальном районе 
Омской области

км 13,5 13,5проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 12 916 500,00 9 000 000,00 3 916 500,00

- источника № 1 12 916 500,00 9 000 000,00 3 916 500,00

2.1.65

Реконструкция автомобильной 
дороги Называевск – Черемнов-
ка, участок Спасск – Черемновка 
в Называевском муниципальном 
районе Омской области, в 
том числе

2019 2020

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 339 574 000,00 12 000 000,00 327 574 000,00 Готовность проектной 
документации на рекон-
струкцию автомобильной 
дороги Называевск 
– Черемновка, участок 
Спасск – Черемновка в 
Называевском муници-
пальном районе Омской 
области

процен-
тов 100,0 100,0

- источника № 1 339 574 000,00 12 000 000,00 327 574 000,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 
автомобильной дороги 
Называевск – Черемнов-
ка, участок Спасск – Че-
ремновка в Называевском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 100,0

Ввод в эксплуатацию 
автомобильной 
дороги Называевск – 
Черемновка, участок 
Спасск – Черемновка в 
Называевском муници-
пальном районе Омской 
области

км 18,0 18,0проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 17 574 000,00 12 000 000,00 5 574 000,00

- источника № 1 17 574 000,00 12 000 000,00 5 574 000,00

2.1.66

Реконструкция автомобильной 
дороги Омск – Нижняя Омка – 
граница Новосибирской области, 
участок км 8 – км 32 в Омском 
муниципальном районе Омской 
области, в том числе

2016 2020

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 762 714 000,00 7 950 000,00 101 850 000,00 101 700 000,00 551 214 000,00 Готовность проектной 
документации на рекон-
струкцию автомобильной 
дороги Омск – Нижняя 
Омка – граница Новоси-
бирской области, участок 
км 8 – км 32 в Омском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 100,00

- источника № 1 762 714 000,00 7 950 000,00 101 850 000,00 101 700 000,00 551 214 000,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 
автомобильной дороги 
Омск – Нижняя Омка – 
граница Новосибирской 
области, участок км 
8 – км 32 в Омском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 13,49 13,47 73,04

Ввод в эксплуатацию 
автомобильной дороги 
Омск – Нижняя Омка – 
граница Новосибирской 
области, участок км 
8 – км 32 в Омском 
муниципальном районе 
Омской области

км 24,0 24,0проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 20 714 000,00 7 950 000,00 1 850 000,00 1 700 000,00 9 214 000,00

- источника № 1 20 714 000,00 7 950 000,00 1 850 000,00 1 700 000,00 9 214 000,00

2.1.67

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

2015 2019

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 106 684 000,00 462 719,40 2 850 000,00 103 834 000,00 Готовность проектной 
документации на рекон-
струкцию автомобильной 
дороги Калинино – Новая 
– Евтушенко, участок 
км 0 – км 5 в Омском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 100,00

- источника № 1 106 684 000,00 462 719,40 2 387 280,60 103 834 000,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 
автомобильной дороги 
Калинино – Новая – 
Евтушенко, участок 
км 0 – км 5 в Омском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 100,0

- источника № 4 462 719,40 Ввод в эксплуатацию 
автомобильной дороги 
Калинино – Новая – 
Евтушенко, участок 
км 0 – км 5 в Омском 
муниципальном районе 
Омской области

км 5,0 5,0проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 4 684 000,00 462 719,40 2 850 000,00 1 834 000,00

- источника № 1 4 684 000,00 462 719,40 2 387 280,60 1 834 000,00

- источника № 4 462 719,40
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2.1.68

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

2016 2019

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 87 661 000,00 3 150 000,00 84 511 000,00 Готовность проектной 
документации на рекон-
струкцию автомобильной 
дороги Нагорно-Аевск 
– Бородинка, участок км 
7 – км 12 в Тевризском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 100,00

- источника № 1 87 661 000,00 3 150 000,00 84 511 000,00 Прирост строительной 
(технической) готов-
ности автомобильной 
дороги Нагорно-Аевск 
– Бородинка, участок км 
7 – км 12 в Тевризском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 100,00

Ввод в эксплуатацию 
автомобильной дороги 
Нагорно-Аевск – Боро-
динка, участок км 7 – км 
12 в Тевризском муници-
пальном районе Омской 
области (мощность)

км 5,0 5,0проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 4 661 000,00 3 150 000,00 1 511 000,00

- источника № 1 4 661 000,00 3 150 000,00 1 511 000,00

2.1.69

Реконструкция подъезда к де-
ревне Приозерка в Тюкалинском 
муниципальном районе Омской 
области, в том числе

2016 2019

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 87 384 850,00 3 840 000,00 83 544 850,00 Готовность проектной 
документации на 
реконструкцию подъезда 
к деревне Приозерка в 
Тюкалинском муници-
пальном районе Омской 
области

процен-
тов 100,0 100,00

- источника № 1 87 384 850,00 3 840 000,00 83 544 850,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 
подъезда к деревне При-
озерка в Тюкалинском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 100,00

Ввод в эксплуатацию 
подъезда к деревне 
Приозерка в Тюкалин-
ском муниципальном 
районе Омской области 
(мощность)

км 4,5 4,5проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 5 334 850,00 3 840 000,00 1 494 850,00

- источника № 1 5 334 850,00 3 840 000,00 1 494 850,00

2.1.70

Реконструкция транспортной 
развязки «Станция Входная» в 
Омском муниципальном районе 
Омской области, в том числе

2016 2020

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 599 010 000,00 7 000 000,00 2 000 000,00 590 010 000,00 Готовность проектной 
документации на рекон-
струкцию транспортной 
развязки «Станция 
Входная» в Омском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 77,78 100,0

- источника № 1 599 010 000,00 7 000 000,00 2 000 000,00 590 010 000,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 
транспортной развязки 
«Станция Входная» в 
Омском муниципальном 
районе Омской области

процен-
тов 100,0 100,00

Ввод в эксплуатацию 
транспортной развязки 
«Станция Входная» в 
Омском муниципальном 
районе Омской области 
(мощность)

по-
гон-ных 
метров

238,0 238,0проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 19 010 000,00 7 000 000,00 2 000 000,00 10 010 000,00

- источника № 1 19 010 000,00 7 000 000,00 2 000 000,00 10 010 000,00

2.1.71

Строительство водопропускных 
труб на автомобильной дороге 
Усть-Ишим – Загваздино – 
граница Тюменской области в 
Усть-Ишимском муниципальном 
районе Омской области, в 
том числе

2016 2018

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 67 709 770,41 2 950 000,00 9 130 570,41 58 579 200,00 Готовность проектной 
документации на строи-
тельство водопропускных 
труб на автомобильной 
дороге Усть-Ишим – 
Загваздино – граница 
Тюменской области в 
Усть-Ишимском муници-
пальном районе Омской 
области

процен-
тов 100,0 100,00

- источника № 1 67 709 770,41 9 130 570,41 58 579 200,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 
водопропускных труб на 
автомобильной дороге 
Усть-Ишим – Загваздино 
– граница Тюменской об-
ласти в Усть-Ишимском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 13,48 86,52

- источника № 4 2 950 000,00 Ввод в эксплуатацию 
водопропускных труб на 
автомобильной дороге 
Усть-Ишим – Загваздино 
– граница Тюменской 
области в Усть-Ишим-
ском муниципальном 
районе Омской области 
(мощность)

по-
гон-ных 
метров

200,0 200,0проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 1 209 770,41 2 950 000,00 230 570,41 979 200,00
- источника № 1 1 209 770,41 230 570,41 979 200,00

- источника № 4 2 950 000,00

2.1.72

Строительство автомобильной 
дороги Обход р.п. Таврическое 
в Таврическом муниципальном 
районе Омской области, в 
том числе

2016 2017

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 61 670 000,00 1 300 000,00 61 670 000,00 Готовность проектной 
документации на строи-
тельство автомобильной 
дороги Обход р.п. Тав-
рическое в Таврическом 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 100,00

- источника № 1 61 670 000,00 61 670 000,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 
автомобильной дороги 
Обход р.п. Таврическое 
в Таврическом муници-
пальном районе Омской 
области

процен-
тов 100,0 100,00

- источника № 4 1 300 000,00  Ввод в эксплуатацию 
автомобильной дороги 
Обход р.п. Таврическое 
в Таврическом муници-
пальном районе Омской 
области (мощность)

км 2,0 2,0проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 2 970 000,00 1 300 000,00 1 670 000,00
- источника № 1 1 670 000,00 1 670 000,00

- источника № 4 1 300 000,00

2.1.73

Строительство автомобильной 
дороги Комсомол – Спайка, 
участок км 0+000 – км 0+750 в 
Омском муниципальном районе 
Омской области, в том числе

2016 2017

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 20 440 000,00 1 000 000,00 20 440 000,00 Готовность проектной 
документации на строи-
тельство автомобильной 
дороги Комсомол – 
Спайка, участок км 0+000 
- км 0+750 в Омском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 100,00

- источника № 1 20 440 000,00 20 440 000,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 
автомобильной дороги 
Комсомол – Спайка, уча-
сток км 0+000 - км 0+750 
в Омском муниципальном 
районе Омской области

процен-
тов 100,0 100,00

- источника № 4 1 000 000,00  Ввод в эксплуатацию 
автомобильной дороги 
Комсомол – Спайка, уча-
сток км 0+000 - км 0+750 
в Омском муниципальном 
районе Омской области 
(мощность)

км 0,8 0,8проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 1 440 000,00 1 000 000,00 440 000,00
- источника № 1 440 000,00

- источника № 4 1 000 000,00

2.1.74

Строительство мостового 
перехода через реку Становка 
на 17 км автомобильной 
дороги Большие Уки – Форпост в 
Большеуковском муниципальном 
районе Омской области, в 
том числе

2017 2020

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 50 365 000,00 4 500 000,00 45 865 000,00 Готовность проектной 
документации на 
строительство мостового 
перехода через реку 
Становка на 17 км 
автомобильной дороги 
Большие Уки – Форпост 
в Большеуковском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 100,00

- источника № 1 50 365 000,00 4 500 000,00 45 865 000,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 
мостового перехода че-
рез реку Становка на 17 
км автомобильной дороги 
Большие Уки – Форпост 
в Большеуковском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 100,0

Ввод в эксплуатацию мо-
стового перехода через 
реку Становка на 17 км 
автомобильной дороги 
Большие Уки – Форпост 
в Большеуковском 
муниципальном районе 
Омской области

по-
гон-ных 
метров

18,0 18,0проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 5 365 000,00 4 500 000,00 865 000,00

- источника № 1 5 365 000,00 4 500 000,00 865 000,00
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2.1.75

Строительство мостового пере-
хода через реку Становка на 2 км 
автомобильной дороги Становка 
– Коновалиха в Большеуковском 
муниципальном районе Омской 
области, в том числе

2017 2018

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 43 246 000,00 4 500 000,00 38 746 000,00 Готовность проектной до-
кументации на строитель-
ство мостового перехода 
через реку Становка на 2 
км автомобильной дороги 
Становка – Коновалиха в 
Большеуковском муници-
пальном районе Омской 
области

процен-
тов 100,0 100,00

- источника № 1 43 246 000,00 4 500 000,00 38 746 000,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 
мостового перехода 
через реку Становка на 2 
км автомобильной дороги 
Становка – Коновалиха 
в Большеуковском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 100,0

Ввод в эксплуатацию 
мостового перехода 
через реку Становка на 2 
км автомобильной дороги 
Становка – Коновалиха 
в Большеуковском 
муниципальном районе 
Омской области

по-
гон-ных 
метров

15,0 15,0проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 5 246 000,00 4 500 000,00 746 000,00

- источника № 1 5 246 000,00 4 500 000,00 746 000,00

2.1.76

Реконструкция автомобильной 
дороги Самсоново – Поло-
грудово, участок Крапивка 
– Пологрудово в Тарском 
муниципальном районе Омской 
области, в том числе

2019 2020

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 237 416 500,00 9 000 000,00 228 416 500,00 Готовность проектной 
документации на рекон-
струкцию автомобильной 
дороги Самсоново 
– Пологрудово, участок 
Крапивка – Пологрудово 
в Тарском муниципаль-
ном районе Омской 
области

процен-
тов 100,0 100,0

- источника № 1 237 416 500,00 9 000 000,00 228 416 500,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 
автомобильной дороги 
Самсоново – Пологру-
дово, участок Крапивка 
– Пологрудово в Тарском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 100,0

Ввод в эксплуатацию 
автомобильной дороги 
Самсоново – Пологру-
дово, участок Крапивка 
– Пологрудово в Тарском 
муниципальном районе 
Омской области

км 13,5 13,5проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 12 916 500,00 9 000 000,00 3 916 500,00

- источника № 1 12 916 500,00 9 000 000,00 3 916 500,00

2.1.77

Реконструкция автомобильной 
дороги Тевриз – Кузнецово, 
участок Белый Яр – Кузнецово 
в Тевризском муниципальном 
районе Омской области, в 
том числе

2017 2020

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 211 400 000,00 8 000 000,00 203 400 000,00 Готовность проектной 
документации на рекон-
струкцию автомобильной 
дороги Тевриз - Кузне-
цово, участок Белый Яр 
- Кузнецово в Тевризском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 100,0

- источника № 1 211 400 000,00 8 000 000,00 203 400 000,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 
автомобильной дороги 
Тевриз - Кузнецово, 
участок Белый Яр - Куз-
нецово в Тевризском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 100,0

Ввод в эксплуатацию 
автомобильной дороги 
Тевриз - Кузнецово, 
участок Белый Яр - Куз-
нецово в Тевризском 
муниципальном районе 
Омской области

км 10,0 10,0проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 11 400 000,00 8 000 000,00 3 400 000,00

- источника № 1 11 400 000,00 8 000 000,00 3 400 000,00

3

Задача 3 подпрограммы 1 «Улуч-
шение состояния автомобильных 
дорог и повышение безопас-
ности дорожного движения, 
развитие дорожно-строительной 
индустрии и модернизация парка 
дорожно-строительных и специа-
лизированных эксплуатационных 
машин и механизмов»

2014 2020

Минстрой 
Омской области, 
Минпром 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 18 421 917 083,49 1 247 132 198,24 1 387 329 877,33 4 216 705 217,19 144 319 367,54 2 560 017 826,11 2 507 113 818,01 2 128 317 665,73 4 864 316 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 1 17 556 935 097,98 1 193 163 140,73 1 326 316 949,33 2 977 689 698,07 2 560 017 826,11 2 507 113 818,01 2 128 317 665,73 4 864 316 000,00
- источника № 2 811 012 928,00 61 012 928,00 750 000 000,00 0,00

- источника № 4 53 969 057,51 53 969 057,51 73 640 017,19 489 015 519,12 144 319 367,54

3.1

Основное мероприятие «Содер-
жание, ремонт, капитальный 
ремонт автомобильных дорог и 
сооружений, производственных 
объектов, приобретение дорож-
ной техники и оборудования, 
проведение отдельных меро-
приятий, связанных с дорожным 
хозяйством»

2014 2020

Минстрой 
Омской области, 
Минпром 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 18 421 917 083,49 1 247 132 198,24 1 387 329 877,33 4 216 705 217,19 144 319 367,54 2 560 017 826,11 2 507 113 818,01 2 128 317 665,73 4 864 316 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 1 17 556 935 097,98 1 193 163 140,73 1 326 316 949,33 2 977 689 698,07 2 560 017 826,11 2 507 113 818,01 2 128 317 665,73 4 864 316 000,00
- источника № 2 811 012 928,00 61 012 928,00 750 000 000,00 0,00

- источника № 4 53 969 057,51 53 969 057,51 73 640 017,19 489 015 519,12 144 319 367,54

3.1.1

Содержание, ремонт, капиталь-
ный ремонт автомобильных 
дорог и сооружений, производ-
ственных объектов и проведение 
отдельных мероприятий, связан-
ных с дорожным хозяйством

2014 2020

Минстрой 
Омской области, 
Минпром 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 15 979 360 906,62 1 040 932 346,88 1 265 191 921,70 3 166 725 351,09 135 557 871,32 2 310 017 826,11 2 207 113 818,01 1 828 317 665,73 4 564 316 000,00

Площадь автомобильных 
дорог с твердым 
покрытием, в отношении 
которых произведен 
ремонт

тыс. 
кв. м 1 292,0 278,6* 350,0 186,0 186,0 150,0 420,0

- источника № 1 15 864 378 921,11 986 963 289,37 1 204 178 993,70 2 763 471 328,19 2 310 017 826,11 2 207 113 818,01 1 828 317 665,73 4 564 316 000,00
- источника № 2 61 012 928,00 61 012 928,00 0,00
- источника № 3

- источника № 4 53 969 057,51 53 969 057,51 73 640 017,19 403 254 022,90 135 557 871,32

3.1.1.1

Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог и сооружений на 
них, в том числе:

2015 2020

Минстрой 
Омской области, 
Минпром 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 12 885 331 416,51 1 163 379 946,25 3 073 667 169,46 131 130 003,48 2 063 717 826,11 2 027 013 818,01 1 644 542 665,73 3 294 216 000,00
- источника № 1 12 856 563 513,21 1 134 612 042,95 2 692 461 160,41 2 063 717 826,11 2 027 013 818,01 1 644 542 665,73 3 294 216 000,00
- источника № 2 28 767 903,30 28 767 903,30

- источника № 4 70 310 079,89 381 206 009,05 131 130 003,48

проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 77 402 460,00 7 500 000,00 30 835 647,22 19 800 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00
- источника № 1 77 402 460,00 7 500 000,00 20 102 460,00 19 800 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00
- источника № 4 10 733 187,22 2 805 020,00

3.1.1.1.1

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

2015 2019

Минпром 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 58 031 261,31 2 346 888,05 17 070 675,47 2 300 675,47 15 515 402,51 15 515 402,51 15 515 402,51
- источника № 1 58 031 261,31 2 346 888,05 9 138 165,73 15 515 402,51 15 515 402,51 15 515 402,51

- источника № 4 7 932 509,74 2 300 675,47

3.1.1.2

Капитальный ремонт автомо-
бильных дорог и сооружений на 
них, в том числе:

2015 2020

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 1 634 823 972,48 35 745 024,70 31 926 961,63 4 427 867,84 176 200 000,00 106 500 000,00 106 500 000,00 1 200 000 000,00
- источника № 1 1 602 578 947,78 3 500 000,00 9 878 947,78 176 200 000,00 106 500 000,00 106 500 000,00 1 200 000 000,00
- источника № 2 32 245 024,70 32 245 024,70

- источника № 4 22 048 013,85 4 427 867,84

проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 66 548 143,79 3 500 000,00 30 048 143,79 2 549 050,00 20 000 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
- источника № 1 46 378 947,78 3 500 000,00 9 878 947,78 20 000 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
- источника № 4 20 169 196,01 2 549 050,00

3.1.1.3

Субсидии на возмещение 
затрат, связанных с содержа-
нием паромных переправ на 
автомобильных дорогах общего 
пользования регионального и 
межмуниципального значения

2015 2020

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 415 426 282,70 63 670 062,70 61 081 220,00 70 000 000,00 73 500 000,00 77 175 000,00 70 000 000,00
- источника № 1 415 426 282,70 63 670 062,70 61 081 220,00 70 000 000,00 73 500 000,00 77 175 000,00 70 000 000,00

- источника № 4 3 329 937,30

3.1.1.4
Проведение отдельных меро-
приятий в области дорожного 
хозяйства

2015 2020

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 500 000,00 50 000,00 50 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

- источника № 1 500 000,00 50 000,00 50 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

3.1.2 Приобретение дорожной техники 
и оборудования 2014 2020

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 1 692 556 176,87 206 199 851,36 122 137 955,63 299 979 866,10 8 761 496,22 250 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 Доля дорожно-строи-
тельной техники государ-
ственных предприятий 
дорожного хозяйства, 
имеющей износ более 
90 процентов, от 
общего количества 
дорожно-строительной 
техники государственных 
предприятий дорожного 
хозяйства

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

- источника № 1 1 692 556 176,87 206 199 851,36 122 137 955,63 214 218 369,88 250 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00

- источника № 4 85 761 496,22 8 761 496,22

3.1.3

Решение неотложных задач по 
приведению в нормативное 
состояние автомобильных дорог 
регионального или межмуници-
пального и местного значения

2016 2016

Минстрой 
Омской области, 
органы местного 
самоуправле-
ния Омской 
области (по 
согласованию), 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 750 000 000,00 750 000 000,00

Объем неотложных работ 
по ремонту автомобиль-
ных дорог регионального 
или межмуниципального 
значения, местного зна-
чения в целях ликвидации 
дефектов дорожного 
покрытия 

кв. м

61
6 7

66
,0

61
6 7

66
,0

- источника № 2 750 000 000,00 750 000 000,00
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3.1.3.1

Решение неотложных задач по 
приведению в нормативное 
состояние автомобильных дорог 
регионального или межмуници-
пального значения

2016 2016

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

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

- источника № 2 250 000 000,00 250 000 000,00

3.1.3.2

Решение неотложных задач по 
приведению в нормативное 
состояние автомобильных дорог 
местного значения

2016 2016

Минстрой 
Омской области, 
органы местного 
самоуправле-
ния Омской 
области (по 
согласованию), 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

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

- источника № 2 500 000 000,00 500 000 000,00

4

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

2014 2020

Минстрой 
Омской области, 
органы местного 
самоуправле-
ния Омской 
области (по 
согласованию), 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 6 278 327 487,91 1 554 519 700,99 107 648 769,86 1 082 288 961,22 1 711 929 092,95 850 000 000,00 855 000 000,00 860 250 000,00 100 000 000,00

х х х х х х х х х х

- источника № 1 3 628 736 867,60 108 578 118,68 3 708 738,99 96 144 263,22 758 764 485,70 850 000 000,00 855 000 000,00 860 250 000,00 100 000 000,00
- источника № 2 2 388 470 595,00 1 184 821 557,00 986 144 698,00 217 504 340,00

- источника № 4 261 120 025,31 261 120 025,31 103 940 030,87 398 395 470,07 735 660 267,25

4.1

Основное мероприятие «Суб-
сидии местным бюджетам на 
строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных 
дорог местного значения»

2014 2020

Минстрой 
Омской области, 
органы местного 
самоуправле-
ния Омской 
области (по 
согласованию), 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 6 278 327 487,91 1 554 519 700,99 107 648 769,86 1 082 288 961,22 1 711 929 092,95 850 000 000,00 855 000 000,00 860 250 000,00 100 000 000,00

х х х х х х х х х х

- источника № 1 3 628 736 867,60 108 578 118,68 3 708 738,99 96 144 263,22 758 764 485,70 850 000 000,00 855 000 000,00 860 250 000,00 100 000 000,00
- источника № 2 2 388 470 595,00 1 184 821 557,00 986 144 698,00 217 504 340,00

- источника № 4 261 120 025,31 261 120 025,31 103 940 030,87 398 395 470,07 735 660 267,25

4.1.1

Субсидии местным бюджетам на 
строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

2014 2019

Минстрой 
Омской области, 
органы местного 
самоуправле-
ния Омской 
области (по 
согласованию), 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 2 530 393 147,92 1 171 697 811,74 13 992 739,37 806 023 901,75 709 316 049,18 100 000 000,00 105 000 000,00 110 250 000,00 Степень реализации 
мероприятий по строи-
тельству, реконструкции 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

процен-
тов - 100,00 100,00 100,00 100,00

- источника № 1 402 357 722,55 47 311 424,37 19 879 203,75 19 917 094,43 100 000 000,00 105 000 000,00 110 250 000,00

- источника № 2 2 043 945 686,00 1 040 296 648,00 786 144 698,00 217 504 340,00 Ввод в эксплуатацию 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

км 27,5 12,5 5,0 5,0 5,0
- источника № 3

- источника № 4 84 089 739,37 84 089 739,37 13 992 739,37 276 100 561,07 471 894 614,75

Протяженность автомо-
бильных дорог местного 
значения, подлежащих 
строительству и рекон-
струкции

км 30,5 9,0 21,5

4.1.2

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

2014 2016

Минстрой 
Омской области, 
органы местного 
самоуправле-
ния Омской 
области (по 
согласованию), 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 263 307 198,66 229 762 608,08 3 708 738,99 32 227 368,72 28 227 703,43

Количество сельских 
населенных пунктов, 
обеспеченных постоянной 
круглогодичной связью с 
сетью автомобильных до-
рог общего пользования 
по дорогам с твердым 
покрытием

единиц 30 12 15 3

- источника № 1 72 037 581,41 38 492 990,83 3 708 738,99 32 227 368,72 1 317 221,86
- источника № 2 144 524 909,00 144 524 909,00

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

4.1.3

Субсидии местным бюджетам 
на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов 
населенных пунктов

2014 2014

Минстрой 
Омской области, 
органы местного 
самоуправле-
ния Омской 
области (по 
согласованию), 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

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

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

4.1.4

Субсидии местным бюджетам на 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов

2014 2016

Минстрой 
Омской области, 
органы местного 
самоуправле-
ния Омской 
области (по 
согласованию), 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 1 047 131 037,32 107 580 448,57 53 860 177,90 241 037 690,75 835 368 068,93

Площадь автомобильных 
дорог местного значения, 
в отношении которых 
произведен ремонт

тыс. 
кв. м 450,0 150,0 300,0

- источника № 1 752 932 573,23 13 381 984,48 41 037 690,75 698 512 898,00
- источника № 2 200 000 000,00 200 000 000,00

- источника № 4 94 198 464,09 94 198 464,09 53 860 177,90 136 855 170,93

4.1.5

Субсидии местным бюджетам 
на содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
населенных пунктов

2014 2016

Минстрой 
Омской области, 
органы местного 
самоуправле-
ния Омской 
области (по 
согласованию), 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 44 408 990,41 2 391 719,00 3 000 000,00 139 017 271,41

Протяженность автомо-
бильных дорог местного 
значения, подлежащих 
содержанию

тыс. км 0,6 0,1 0,5

- источника № 1 44 408 990,41 2 391 719,00 3 000 000,00 39 017 271,41

- источника № 4 3 000 000,00 100 000 000,00

4.1.6

Субсидии местным бюджетам на 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования

2017 2019

Минстрой 
Омской области, 
органы местного 
самоуправле-
ния Омской 
области (по 
согласованию), 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 2 250 000 000,00 750 000 000,00 750 000 000,00 750 000 000,00

Площадь автомобильных 
дорог местного значения, 
в отношении которых 
произведен ремонт

тыс. 
кв. м 1 

50
0,0

500,0 500,0 500,0
- источника № 1 2 250 000 000,00 750 000 000,00 750 000 000,00 750 000 000,00

4.1.7
Субсидии местным бюджетам 
на содержание автомобильных 
дорог общего пользования

2020 2020

Минстрой 
Омской области, 
органы местного 
самоуправле-
ния Омской 
области (по 
согласованию), 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

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

Протяженность автомо-
бильных дорог местного 
значения, подлежащих 
содержанию

тыс. км 0,5 0,5
- источника № 1 100 000 000,00 100 000 000,00

5
Задача 5 подпрограммы 1 
«Развитие и оптимизация марш-
рутной сети Омской области»

2014 2020 Минпром Ом-
ской области

Всего, из них расходы за счет: 2 476 859 116,32 810 388 024,00 515 936 758,00 591 690 013,12 108 655 678,80 87 500 000,00 0,00 0,00 580 000 000,00
х х х х х х х х х х

- источника № 1 2 476 859 116,32 810 388 024,00 515 936 758,00 591 690 013,12 108 655 678,80 87 500 000,00 0,00 0,00 580 000 000,00

5.1

Основное мероприятие 
«Государственная поддержка 
пассажирского транспорта в 
Омской области для обеспечения 
перевозки пассажиров»

2014 2020 Минпром Ом-
ской области

Всего, из них расходы за счет: 2 476 859 116,32 810 388 024,00 515 936 758,00 591 690 013,12 108 655 678,80 87 500 000,00 0,00 0,00 580 000 000,00

х х х х х х х х х х
- источника № 1 2 476 859 116,32 810 388 024,00 515 936 758,00 591 690 013,12 108 655 678,80 87 500 000,00 0,00 0,00 580 000 000,00

5.1.1

Обеспечение доступности 
транспортных услуг с использо-
ванием механизмов тарифного 
регулирования автомобильным 
транспортом

2014 2020 Минпром Ом-
ской области

Всего, из них расходы за счет: 1 417 661 334,32 480 000 000,00 363 277 000,00 336 960 255,12 80 425 920,80 20 000 000,00 0,00 0,00 297 850 000,00 Объем пассажирских пе-
ревозок по регулируемым 
тарифам, установленным 
с учетом субсидий, 
на автомобильном 
транспорте

млн. 
пас-
са-жиров

- 15,90 15,49 8,00 1,90 15,54
- источника № 1 1 417 661 334,32 480 000 000,00 363 277 000,00 336 960 255,12 80 425 920,80 20 000 000,00 0,00 0,00 297 850 000,00

5.1.2

Обеспечение доступности транс-
портных услуг с использованием 
механизмов тарифного регу-
лирования железнодорожным 
транспортом

2014 2020 Минпром Ом-
ской области

Всего, из них расходы за счет: 743 450 000,00 173 300 000,00 140 000 000,00 175 000 000,00 20 000 000,00 15 000 000,00 0,00 0,00 260 150 000,00 Объем пассажирских пе-
ревозок по регулируемым 
тарифам, установленным 
с учетом субсидий, 
на железнодорожном 
транспорте

млн. 
пас-
са-жиров

- 1,80 3,10 3,11 3,12 3,15
- источника № 1 743 450 000,00 173 300 000,00 140 000 000,00 175 000 000,00 20 000 000,00 15 000 000,00 0,00 0,00 260 150 000,00

5.1.3

Обеспечение доступности 
транспортных услуг с 
использованием механизма 
согласования перевозчиками 
размера провозной платы с 
уполномоченным органом 
исполнительной власти Омской 
области в сфере транспорта 
водным транспортом

2014 2020 Минпром Ом-
ской области

Всего, из них расходы за счет: 55 747 782,00 7 088 024,00 12 659 758,00 21 229 758,00 8 229 758,00 1 000 000,00 0,00 0,00 22 000 000,00

Объем пассажирских пе-
ревозок по регулируемым 
тарифам, установленным 
с учетом субсидий, на 
водном транспорте

млн. 
пас-
са-жиров

- 0,037 0,008 0,009 0,010 0,012
- источника № 1 55 747 782,00 7 088 024,00 12 659 758,00 21 229 758,00 8 229 758,00 1 000 000,00 0,00 0,00 22 000 000,00

5.1.4
Субсидии местным бюджетам 
на организацию транспортного 
обслуживания населения

2014 2017

Минпром 
Омской области, 
органы местного 
самоуправления 
Омской области 
(по согласо-
ванию)

Всего, из них расходы за счет: 260 000 000,00 150 000 000,00 58 500 000,00 51 500 000,00 Доля сельских населен-
ных пунктов в границах 
муниципального образо-
вания Омской области, 
охваченных регулярным 
транспортным сообще-
нием автомобильным 
транспортом

процен-
тов 100 100 100 100 100

- источника № 1 260 000 000,00 150 000 000,00 58 500 000,00 51 500 000,00

6

Задача 6 подпрограммы 1 «Со-
вершенствование транспортной 
инфраструктуры на территории 
Омской области»

2020 2020 Минпром Ом-
ской области

Всего, из них расходы за счет: 20 000 000,00 20 000 000,00

х х х х х х х х х х
- источника № 1 20 000 000,00 20 000 000,00

6.1

Основное мероприятие 
«Обеспечение гарантирован-
ности и безопасности услуг, 
предоставляемых транспортной 
инфраструктурой на территории 
Омской области»

2020 2020 Минпром Ом-
ской области

Всего, из них расходы за счет: 20 000 000,00 20 000 000,00

х х х х х х х х х х
- источника № 1 20 000 000,00 20 000 000,00
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Официально

6.1.1

Обеспечение стабильного 
функционирования автовокзалов 
и автостанций, расположенных 
на территории Омской области

2016 2020 Минпром Ом-
ской области

Всего, из них расходы за счет: 10 000 000,00 10 000 000,00 Доля автовокзалов 
и автостанций, 
расположенных на тер-
ритории Омской области, 
осуществляющих беспе-
ребойное функциониро-
вание в соответствии с 
установленным режимом 
работы, в общем объеме 
автовокзалов и авто-
станций, расположенных 
на территории Омской 
области

процен-
тов 100 100 100 100 100

- источника № 1 10 000 000,00 10 000 000,00

6.1.2

Реализация комплекса 
мероприятий по обеспечению 
транспортной безопасности 
автовокзалов и автостанций, 
расположенных на территории 
Омской области

2019 2020 Минпром Ом-
ской области

Всего, из них расходы за счет: 10 000 000,00 10 000 000,00 Доля автовокзалов и 
автостанций, располо-
женных на территории 
Омской области, обе-
спеченных средствами 
безопасности, к общему 
объему автовокзалов и 
автостанций, располо-
женных на территории 
Омской области 

процен-
тов 40 50

- источника № 1 10 000 000,00 10 000 000,00

Итого по подпрограмме 1 2014 2020

Минстрой 
Омской области, 
Минпром 
Омской области, 
органы местного 
самоуправле-
ния Омской 
области (по 
согласованию), 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 38 031 942 092,96 5 571 006 606,66 107 648 769,86 4 145 891 965,75 7 644 059 171,32 361 147 517,36 4 409 056 393,03 4 278 090 121,33 4 308 844 192,95 9 407 403 253,44

х х х х х х х х х х

- источника № 1 32 809 849 360,20 2 898 552 533,90 3 708 738,99 2 677 707 065,75 4 939 951 557,48 109 755 757,68 4 409 056 393,03 4 278 090 121,33 4 308 844 192,95 9 407 403 253,44
- источника № 2 4 897 234 052,50 2 347 595 392,50 1 468 184 900,00 1 081 453 760,00 0,00
- источника № 4 324 858 680,26 324 858 680,26 103 940 030,87 1 241 663 312,14 1 622 653 853,84 251 391 759,68

Проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги 300 853 356,99 46 385 985,95 18 334 478,68 78 870 615,08 42 727 335,45

Задача 2 государственной программы 
«Улучшение транспортного обслуживания 
населения за счет реализации мероприятий 
по строительству транспортных объектов»

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

Цель подпрограммы «Развитие транспорт-
ной инфраструктуры Омской области» 
(далее – подпрограмма 2) «Улучшение 
транспортного обслуживания населения 
Омской области»

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

хЗадача 1 подпрограммы 2 «Строительство 
Омского метрополитена» 2014 2020 Минпром Ом-

ской области

Всего, из них расходы за счет: 748 584 567,74 467 622 907,69 175 571 286,73 156 241 529,29 95 485 768,92 23 571 988,16 52 806 350,00
х х х х х х х х х х- источника № 1 695 778 217,74 467 622 907,69 175 571 286,73 156 241 529,29 95 485 768,92 23 571 988,16 52 806 350,00

- источника № 2

х1.1

Основное мероприятие: 
строительство первой линии 
Омского метрополитена от стан-
ции «Кировская» (Рабочая) до 
станции «Автовокзал» (Соборная) 
с электродепо

2014 2020

Минпром 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 748 584 567,74 467 622 907,69 175 571 286,73 156 241 529,29 95 485 768,92 23 571 988,16 52 806 350,00

х х х х х х х х х
- источника № 1 748 584 567,74 467 622 907,69 175 571 286,73 156 241 529,29 95 485 768,92 23 571 988,16 52 806 350,00

- источника № 2

1.1.1

Строительство первого пускового 
участка первой линии Омского 
метрополитена от станции 
«Красный путь» (библиотека 
им. А.С. Пушкина) до станции 
«Автовокзал» (Соборная) с 
электродепо, в том числе

2014 2020

Минпром 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 732 331 817,74 461 351 657,69 174 321 286,73 152 260 029,29 95 196 199,10 23 282 418,34 46 806 350,00

Готовность 
проектно-сметной доку-
ментации на строитель-
тство первого пускового 
участка первой линии 
Омского метрополитена 
от станции «Красный 
путь» (библиотека им. 
А.С. Пушкина) до станции 
«Автовокзал» (Соборная) 
с электродепо

процен-
тов 100 100*

- источника № 1 732 331 817,74 461 351 657,69 174 321 286,73 152 260 029,29 95 196 199,10 23 282 418,34 46 806 350,00

Прирост строительной 
готовности первого 
пускового участка 
первой линии Омского 
метрополитена от 
станции «Красный путь» 
(библиотека им. А.С. 
Пушкина) до станции 
«Автовокзал» (Соборная) 
с электродепо

процен-
тов 0,02 0,01 0,01

Ввод в эксплуатацию 
пускового участка 
первой линии Омского 
метрополитена от 
станции «Красный путь» 
(библиотека им. А.С. 
Пушкина) до станции 
«Автовокзал» (Соборная) 
с электродепо

км -

проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 179 870 143,41 106 818 097,38 5 263 886,93 72 458 970,13 23 875 494,24 23 282 418,34 Строительная готовность 
первого пускового 
участка первой линии 
Омского метрополитена 
от станции «Красный 
путь» (библиотека им. 
А.С. Пушкина) до станции 
«Автовокзал» (Соборная) 
с электродепо

процен-
тов 58,5 61

- источника № 1 179 870 143,41 106 818 097,38 5 263 886,93 72 458 970,13 23 875 494,24 23 282 418,34

1.1.2

Строительство первоочередного 
участка первой линии Омского 
метрополитена от станции 
«Рабочая» до станции «Маршала 
Жукова», в том числе

2014 2020

Минпром 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 16 252 750,00 6 271 250,00 1 250 000,00 3 981 500,00 289 569,82 289 569,82 6 000 000,00 Готовность проек-
тно-сметной докумен-
тации на строительство 
первоочередного участка 
первой линии Омского 
метрополитена от стан-
ции «Рабочая» до станции 
«Маршала Жукова»

процен-
тов -

- источника № 1 16 252 750,00 6 271 250,00 1 250 000,00 3 981 500,00 289 569,82 289 569,82 6 000 000,00

Прирост строительной 
готовности первооче-
редного участка первой 
линии Омского метро-
политена от станции 
«Рабочая» до станции 
«Маршала Жукова»

процен-
тов 0,01 0,01

проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 398 500,00 98 500,00 300 000,00 289 569,82 289 569,82

- источника № 1 398 500,00 98 500,00 300 000,00 289 569,82 289 569,82

Ввод в эксплуатацию 
первоочередного участка 
первой линии Омского 
метрополитена от стан-
ции «Рабочая» до станции 
«Маршала Жукова»

км -

Степень реализации 
запланированных меро-
приятий по содержанию 
первоочередного участка 
первой линии Омского 
метрополитена от стан-
ции «Рабочая» до станции 
«Маршала Жукова»

процен-
тов 100 100

Задача 2 подпрограммы 2 «Содержание 
объектов транспортной инфраструктуры» 2014 2020

Минпром 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 63 241 664,21 20 899 383,81 21 601 283,20 16 834 796,35 3 772 561,95 7 678 762,80 18 028 676,43

х х х х х х х х х х
- источника № 1 63 241 664,21 20 899 383,81 21 601 283,20 16 834 796,35 3 772 561,95 7 678 762,80 18 028 676,43

2.1
Основное мероприятие: содер-
жание объектов транспортной 
инфраструктуры

2014 2020

Минпром 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 63 241 664,21 20 899 383,81 21 601 283,20 16 834 796,35 3 772 561,95 7 678 762,80 18 028 676,43

х х х х х х х х х х
- источника № 1 63 241 664,21 20 899 383,81 21 601 283,20 16 834 796,35 3 772 561,95 7 678 762,80 18 028 676,43

2.1.1

Содержание пускового комплекса 
совмещенного с метрополитеном 
мостового перехода через 
реку Иртыш в городе Омске, 
в том числе ремонт асфальто-
бетонного покрытия проезжей 
части совмещенного мостового 
перехода через реку Иртыш в 
городе Омске с правобережным 
и левобережным подходами 
и наружным освещением в 
границах пер. Енисейский – 
ул. Орджоникидзе

2014 2015

Минпром 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 17 085 532,00 8 542 766,00 8 542 766,00

- источника № 1 17 085 532,00 8 542 766,00 8 542 766,00

2.1.2

Содержание объекта «Первый 
пусковой участок первой линии 
Омского метрополитена от стан-
ции «Красный путь» (Библиотека 
им. А.С. Пушкина) до станции 
«Автовокзал» (Соборная) с 
электродепо. 1-й этап станции 
«Библиотека им. А.С. Пушкина». 
Лестничные входы и пешеходные 
переходы вестибюля № 2»

2014 2020

Минпром 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 22 520 580,83 3 600 000,00 4 180 000,00 6 312 370,00 948 707,78 4 382 340,90 4 994 577,71

Степень реализации 
запланированных меро-
приятий по содержанию 
объекта «Первый пуско-
вой участок первой линии 
Омского метрополитена 
от станции «Красный 
путь» (Библиотека им. 
А.С. Пушкина) до станции 
«Автовокзал» (Соборная) 
с электродепо. 1-й этап 
станции «Библиотека 
им. А.С. Пушкина». 
Лестничные входы и 
пешеходные переходы 
вестибюля № 2»

процен-
тов 100 100 100 100 100

- источника № 1 22 520 580,83 3 600 000,00 4 180 000,00 6 312 370,00 948 707,78 4 382 340,90 4 994 577,71 - - - -
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Официально
2.1.3 Эксплуатация и охрана объектов 

аэропорта «Омск-Федоровка» 2014 2020

Минпром 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 38 713 843,10 7 844 819,63 7 576 076,00 9 786 281,02 2 823 854,17 3 296 421,90 13 034 098,72 Доля объектов и 
сооружений аэропорта 
«Омск-Федоровка», нахо-
дящихся в безопасном и 
безаварийном состояни

процен-
тов 100 100 100 100 100

- источника № 1 38 713 843,10 7 844 819,63 7 576 076,00 9 786 281,02 2 823 854,17 3 296 421,90 13 034 098,72

2.1.4

Содержание и техническое 
обслуживание международного 
сектора аэропорта «Омск-Цен-
тральный»

2014 2015

Минпром 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 2 950 384,71 911 798,18 1 302 441,20 736 145,33 Степень реализации 
запланированных меро-
приятий по содержанию 
и техническому обслу-
живанию международ-
ного сектора аэропорта 
«Омск-Центральный

процен-
тов 100 100 100

- источника № 1 2 950 384,71 911 798,18 1 302 441,20 736 145,33

Задача 3 подпрограммы 2 «Привлечение 
внебюджетных инвестиций на условиях 
государственно-частного партнерства для 
строительства аэропорта «Омск-Федо-
ровка» и обеспечение реализации меро-
приятий по строительству транспортных 
объектов и гидротехнических сооружений 
Омской области»

2014 2020

Минпром 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 454 351 631,91 104 046 894,15 83 386 061,30 114 136 146,54 4 430 606,07 46 213 731,74 20 812 501,64 21 451 902,61 68 735 000,00

х х х х х х х х х х
- источника № 1 454 351 631,91 104 046 894,15 83 386 061,30 114 136 146,54 4 430 606,07 46 213 731,74 20 812 501,64 21 451 902,61 68 735 000,00

3.1

Основное мероприятие: развитие 
аэропорта «Омск-Федоровка», 
в том числе проектно-изыска-
тельские работы, услуги по 
инвестиционному консультирова-
нию и обеспечение реализации 
мероприятий по строительству 
транспортных объектов и 
гидротехнических сооружений 
Омской области

2014 2020

Минпром 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 454 351 631,91 104 046 894,15 83 386 061,30 114 136 146,54 4 430 606,07 46 213 731,74 20 812 501,64 21 451 902,61 68 735 000,00 х х х х х х х х х х

- источника № 1 454 351 631,91 104 046 894,15 83 386 061,30 114 136 146,54 4 430 606,07 46 213 731,74 20 812 501,64 21 451 902,61 68 735 000,00 х х х х х х х х х

3.1.1

Формирование инвестиционного 
проекта «Строительство аэро-
порта «Омск-Федоровка», в том 
числе проектно-изыскательские 
работы, услуги по инвестицион-
ному консультированию

2020 2020

Минпром 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 68 735 000,00 68 735 000,00
Степень готовности 
пакета документов по 
формированию инвести-
ционного проекта

процен-
тов 100

- источника № 1 68 735 000,00 68 735 000,00

3.1.2

Повышение эффективности 
деятельности казенного 
учреждения Омской области 
«Управление заказчика по 
строительству транспортных 
объектов и гидротехнических 
сооружений» в сфере развития 
транспортной инфраструктуры и 
гидротехнических сооружений

2014 2019

Минпром 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 385 616 631,91 104 046 894,15 83 386 061,30 114 136 146,54 4 430 606,07 46 213 731,74 20 812 501,64 21 451 902,61

Реализация запланиро-
ванных мероприятий в 
сфере обеспечения со-
держания и эксплуатации 
объектов транспортной 
инфраструктуры и гидро-
технических сооружений 
Омской области

процен-
тов 95 95 97 95 95 95

- источника № 1 385 616 631,91 104 046 894,15 83 386 061,30 114 136 146,54 4 430 606,07 46 213 731,74 20 812 501,64 21 451 902,61 - - - - -

Итого по подпрограмме 2 2014 2020

Минпром 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них расходы за счет: 1 284 206 540,29 592 569 185,65 175 571 286,73 261 228 873,79 226 456 711,81 31 775 156,18 53 892 494,54 20 812 501,64 21 451 902,61 139 570 026,43

х х х х х х х х х х
- источника № 1 1 284 206 540,29 592 569 185,65 175 571 286,73 261 228 873,79 226 456 711,81 31 775 156,18 53 892 494,54 20 812 501,64 21 451 902,61 139 570 026,43

Проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги 227 412 619,73 106 916 597,38 5 263 886,93 72 758 970,13 24 165 064,06 23 571 988,16

Всего по государственной программе

Всего, из них расходы за счет: 39 316 148 633,25 6 163 575 792,31 283 220 056,59 4 407 120 839,54 7 870 515 883,13 392 922 673,54 4 462 948 887,57 4 298 902 622,97 4 330 296 095,56 9 546 973 279,87

х х х х х х х х х х
- источника № 1 34 094 055 900,49 3 491 121 719,55 179 280 025,72 2 938 935 939,54 5 166 408 269,29 141 530 913,86 4 462 948 887,57 4 298 902 622,97 4 330 296 095,56 9 546 973 279,87
- источника № 2 4 897 234 052,50 2 347 595 392,50 1 468 184 900,00 1 081 453 760,00 0,00
- источника № 4 324 858 680,26 324 858 680,26 103 940 030,87 1 241 663 312,14 1 622 653 853,84 251 391 759,68

* – Значения целевых индикаторов указаны справочно за указанный период на основе фактических данных и не участвуют в оценке эффективности реализации государственной программы за отчетный период.
** – Реализация мероприятия осуществляется за счет средств дорожного фонда Омской области.

__________________»

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 28 ноября 2016 года                         № 205
г. Омск 

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 11 марта 2009 года № 17

 Внести в Указ Губернатора Омской области от 11 марта 2009 года № 17 «О ежегодном областном 
творческом конкурсе профессионального журналистского мастерства, посвященном подготовке и про-
ведению празднования 300-летия основания города Омска» следующие изменения:

1. В приложении № 1 «Положение о ежегодном областном творческом конкурсе профессионального 
журналистского мастерства, посвященном подготовке и проведению празднования 300-летия основания 
города Омска»:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Заявки на участие в конкурсе принимаются Главным управлением до 15 декабря текущего года по 

адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1 или по электронной почте: guip@omskportal.ru.»;
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Печатные публикации могут быть представлены в виде ксерокопий публикаций, оригиналов пу-

бликаций на бумажном носителе или электронных копий публикаций, аудиоматериалы – на цифровых 
носителях, видеоматериалы – на видеокассетах или на цифровых носителях. 

Заявка на участие в конкурсе с прилагаемыми к ней анкетой претендента и материалами могут быть 
представлены в Главное управление в форме электронного документа (подписанного электронной под-
писью) в соответствии с федеральным законодательством.»;

3) в пунктах 10, 13 слово «ноября» заменить словом «декабря».
2. В приложении № 2 «Состав комиссии по определению победителей ежегодного областного твор-

ческого конкурса профессионального журналистского мастерства, посвященного подготовке и проведе-
нию празднования 300-летия основания города Омска»:

1) включить:
Сумарокова Станислава Валерьевича – начальника Главного управления информационной политики 

Омской области, в качестве председателя комиссии;
Маслова Андрея Андреевича – консультанта по работе со средствами массовой информации Мини-

стерства культуры Омской области;
2) в наименовании должности Малышевой Елены Григорьевны слово «профессионального» исклю-

чить;
3) исключить Боровскую Ольгу Игоревну, Рябова Алексея Владимировича.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области № 205 от 28 ноября 2016 года «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 11 марта 2009 года № 17» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.11. 2016 года. 

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 28 ноября 2016 года                         № 206
г. Омск 

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 3 марта 2004 года № 53

Дополнить пункт 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта 
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года № 53, допол-
нить подпунктом 39.3 следующего содержания:

«39.3) участвует в пределах своей компетенции в разработке и корректировке стратегии социаль-
но-экономического развития Омской области, плана мероприятий по ее реализации, прогноза социаль-

но-экономического развития Омской области на долгосрочный период, прогноза социально-экономи-
ческого развития Омской области на среднесрочный период, осуществлении мониторинга реализации 
документов стратегического планирования Омской области, контроля реализации документов стратеги-
ческого планирования Омской области;».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области № 206 от 28 ноября 2016 года «О внесении изменения в Указ Губернатора 
Омской области от 3 марта 2004 года № 53» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.11. 2016 года. 

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 28 ноября 2016 года                         № 207
г. Омск 

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 6 февраля 2002 года № 38

Внести в приложение № 2 «Состав комиссии по вопросам помилования на территории Омской обла-
сти» к Указу Губернатора Омской области от 6 февраля 2002 года № 38 следующие изменения:

1) включить:
- Басаева Виктора Романовича – председателя Омской областной организации Общероссийской об-

щественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» (по согласованию);
- Белова Евгения Ивановича – председателя Совета Омской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, в качестве 
председателя комиссии (по согласованию);

- Рыбина Михаила Даниловича – пенсионера, полковника внутренней службы в отставке (по согласо-
ванию);

- Шульпина Сергея Вячеславовича – помощника начальника по соблюдению прав человека в уголов-
но-исправительной системе Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области 
(по согласованию);

2) наименование должности Бикбавова Равиля Ахметовича изложить в следующей редакции:
«пенсионер»;
3) в наименовании должности Машкарина Михаила Ивановича слово «профессионального» исклю-

чить;
4) наименование должности Сапрыкина Владимира Михайловича изложить в следующей редакции:
«заместитель председателя Общественного совета при Управлении Федеральной службы исполне-

ния наказаний по Омской области»;
5) исключить Казанцева Владимира Селиверстовича, Масленникову Татьяну Игоревну, Мороза Вита-

лия Васильевича, Шандыбина Виктора Дмитриевича.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области № 207 от 28 ноября 2016 года «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 6 февраля 2002 года № 38» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.11. 2016 года. 

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 28 ноября 2016 года                         № 208
г. Омск 

О назначении членов Избирательной комиссии Омской области 
с правом решающего голоса 

В соответствии со статьями 22, 23, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
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Официально
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 7, 15 Закона Омской 
области «Об Избирательной комиссии Омской области» постановляю:

Назначить членами Избирательной комиссии Омской области с правом решающего голоса: 
Мануилову Татьяну Валентиновну, начальника управления организации избирательного процесса 

аппарата Избирательной комиссии Омской области, предложенную для назначения Избирательной ко-
миссией Омской области;

Нагорную Ларису Николаевну, заместителя Министра труда и социального развития Омской области, 
предложенную для назначения Советом Марьяновского муниципального района Омской области;

Нестеренко Алексея Николаевича, председателя Избирательной комиссии Омской области, предло-
женного для назначения Центральной избирательной комиссией Российской Федерации;

Ходакова Ивана Александровича, председателя Омской городской избирательной комиссии, пред-
ложенного для назначения Избирательной комиссией Омской области;

Шарамкову Людмилу Васильевну, пенсионера, предложенную для назначения Омской областной об-
щественной организацией Союза писателей России;

Шевченко Юрия Павловича, доцента кафедры административного и финансового права частного об-
разовательного учреждения высшего образования «Омская юридическая академия», предложенного для 
назначения Омским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциа-
ция юристов России»;

Яковлева Юрия Александровича, заместителя председателя Избирательной комиссии Омской обла-
сти, предложенного для назначения Избирательной комиссией Омской области.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области № 208 от 28 ноября 2016 года «О назначении членов Избирательной комис-
сии Омской области с правом решающего голоса» был впервые опубликован на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.11. 2016 года. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 28 ноября 2016 года                                                                                       № 284-р
г. Омск

О взаимодействии должностных лиц органов исполнительной 
власти Омской области с главами муниципальных районов 

Омской области

В целях оптимизации взаимодействия должностных лиц органов исполнительной власти Омской об-
ласти с главами муниципальных районов Омской области:

1. Первому заместителю Председателя Правительства Омской области, заместителям Председате-
ля Правительства Омской области, руководителям органов исполнительной власти Омской области:

1) обеспечить еженедельно по вторникам прием глав муниципальных районов Омской области;
2) исключить проведение совещаний, рабочих встреч с главами муниципальных районов Омской об-

ласти в городе Омске в иные дни.
2. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Омской области от 18 января 2016 года № 

3-р «Об установлении дня приема глав муниципальных районов Омской области».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Распоряжение Губернатора Омской области № 284-р от 28 ноября 2016 года «О взаимодействии должностных 
лиц органов исполнительной власти Омской области с главами муниципальных районов Омской области» было 
впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  29.11. 
2016 года.  

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 ноября 2016 года                     № 351-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 го-

дам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6 цифры «14 559 176 217,17» заменить цифрами 
«14 584 571 756,08», цифры «20 386 584,15» заменить цифрами «29 089 339,32», цифры «2 338 637 689,32» 
заменить цифрами «2 376 036 317,58», цифры «8 738 022 842,51» заменить цифрами «8 763 645 081,42», 
цифры «1 103 211 079,93» заменить цифрами «1 137 536 073,01», цифры «3 108 777 390,00» заменить 
цифрами «3 108 550 690,00», цифры «447 003 100,00» заменить цифрами «446 776 400,00», цифры 
«4 200 788,76» заменить цифрами «7 501 123,94».

2. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-
ции» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Комплексное освоение и раз-
витие территорий в целях жилищного строительства» цифры «2 173 892 902,38» заменить цифрами 
«2 173 614 127,63», цифры «100 911 432,88» заменить цифрами «100 632 658,13», цифры «963 476 168,22» 
заменить цифрами «963 197 393,47», цифры «2 120 524,94» заменить цифрами «1 841 750,19».

3. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-
ции» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 4 «Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан» слова «3 458 861 300,98 руб.» заменить словами «3 458 861 300,98 руб. (без учета 
кредиторской задолженности в сумме 16 237 472,84 руб.)», цифры «521 935 600,00» заменить цифрами 
«530 638 354,17», цифры «77 249 300,00» заменить цифрами «85 952 054,17».

4. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 5 «Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кре-
дитования» слова «693 158 626,91 руб.» заменить словами «692 931 926,91 руб. (без учета кредиторской 
задолженности в сумме 837 238,55 руб.)», цифры «70 056 313,45» заменить цифрами «69 829 613,45», 
цифры «2 316 800,00» заменить цифрами «2 090 100,00».

5. В приложении № 6 «Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-

ции» таблицы раздела 1, разделе 7 слова «6 066 863 728,42 руб.» заменить словами «6 073 427 103,53 
руб. (без учета кредиторской задолженности в сумме 8 481 016,49 руб.)», цифры «1 483 168 460,36» за-
менить цифрами «1 493 032 170,65», цифры «3 707 413 440,19» заменить цифрами «3 713 976 815,30», 
цифры «847 479 858,91» заменить цифрами «854 043 234,02», цифры «4 200 788,76» заменить цифрами 
«7 501 123,94»;

2) в разделе 10:
- абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
«4) соблюдение условий, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, при реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;»;
- в абзаце двадцать девятом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца двадцать девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«6) заключение соглашений между Минстроем Омской области и муниципальными образованиями 

Омской области о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Минстроем Омской области.»;
- абзац тридцать девятый после слов «утвержденной постановлением Правительства Омской обла-

сти от 24 июня 2013 года № 140-п» дополнить словами «(далее – региональная программа)»;
- после абзаца тридцать девятого дополнить абзацами следующего содержания: 
«Допускается направление субсидий муниципальным образованиям Омской области, осуществляю-

щим реализацию региональной программы способом строительства многоквартирных домов, в случае 
ввода многоквартирных домов в эксплуатацию при одновременном соблюдении следующих условий:

- распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета в текущем году на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в объеме, недостаточном 
для реализации региональной программы, после прохождения отбора муниципальными образованиями 
Омской области (далее – первоначальный отбор);

- прохождение отбора муниципальными образованиями Омской области в целях предоставления 
суммы недостающих бюджетных средств, необходимых для реализации региональной программы в пол-
ном объеме (далее – дополнительный отбор);

- ввод в эксплуатацию в период между первоначальным отбором и дополнительным отбором много-
квартирных домов, указанных муниципальными образованиями Омской области в представленных доку-
ментах при первоначальном отборе;

- распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета в текущем году на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по результатам дополни-
тельного отбора.».

6. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-
ции» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 8 «Подпрограмма «Создание условий для обеспече-
ния граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области» цифры 
«1 536 129 754,16» заменить цифрами «1 555 467 392,71», цифры «150 565 882,63» заменить цифрами 
«169 903 521,18», цифры «1 407 445 491,89» заменить цифрами «1 426 783 130,44».

7. В таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области «Создание ус-
ловий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами 
в Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему 
постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области № 351-п от 28 ноября 2016 года «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.11. 2016 года. 

Приложение к постановлению Правительства Омской области 
от 28 ноября 2016 года № 351-п

ПЕРЕЧЕНЬ 
изменений, вносимых в таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области «Создание условий

для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»

1) строки 2.2 – 2.2.1.1 изложить в следующей редакции:

2.2

Задача 2 «Оказать государственную поддерж-
ку строительству инженерной, социальной 
и дорожной инфраструктур на территории 
строительных площадок объектов жилищного 
строительства»

2014 
год 

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 580 067 884,75 390 949 526,96 0,00 698 169 670,60 100 632 658,13 1 421 576,00 30 000 000,00 40 000 000,00 130 000 000,00 290 528 513,00

х х х х х х х х х х

- источника № 1 374 851 150,59 30 732 792,80 0,00 48 169 670,60 1 841 750,19 1 421 576,00 30 000 000,00 40 000 000,00 65 000 000,00 160 528 513,00
- источника № 2 1 162 151 100,00 317 151 100,00 0,00 650 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000 000,00 130 000 000,00
- переходящего остатка 
бюджетных средств (далее – 
источник № 4)

43 065 634,16 43 065 634,16 0,00 0,00 98 790 907,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1
Основное мероприятие «Софинансирование 
строительства инженерной, социальной и 
дорожной инфраструктур»

2014 
год 

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 580 067 884,75 390 949 526,96 0,00 698 169 670,60 100 632 658,13 1 421 576,00 30 000 000,00 40 000 000,00 130 000 000,00 290 528 513,00

х х х х х х х х х х
- источника № 1 374 851 150,59 30 732 792,80 0,00 48 169 670,60 1 841 750,19 1 421 576,00 30 000 000,00 40 000 000,00 65 000 000,00 160 528 513,00
- источника № 2 1 162 151 100,00 317 151 100,00 0,00 650 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000 000,00 130 000 000,00
- источника № 4 43 065 634,16 43 065 634,16 0,00 0,00 98 790 907,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1.1

Мероприятие 1. Софинансирование строи-
тельства объектов инженерной инфраструкту-
ры на территории строительных площадок, 
предусматривающих строительство жилья 
экономического класса

2014 
год 

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 257 652 884,75 390 949 526,96 0,00 696 283 183,60 99 211 082,13 0,00 30 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 60 000 000,00 Количество 
проектов по 
софинансированию 
строительства объ-
ектов инженерной 
инфраструктуры на 
территории строи-
тельных площадок, 
предусматривающих 
строительство жи-
лья экономического 
класса **

единиц 12 3 9 - - - - -
- источника № 1 247 436 150,59 30 732 792,80 0,00 46 283 183,60 420 174,19 0,00 30 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 60 000 000,00

- источника № 2 967 151 100,00 317 151 100,00 0,00 650 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Степень реализации 
мероприятия

процен-
тов 100,00 - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

- источника № 4 43 065 634,16 43 065 634,16 0,00 0,00 98 790 907,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ввод в эксплуата-
цию муниципальных 
объектов

единиц 23 - - 1 6 6 5 5

2) строку «Итого по подпрограмме 2 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» государственной программы» изложить в следующей редакции:

Итого по подпрограмме 2 «Комплексное освоение и 
развитие территорий в целях жилищного строитель-
ства» государственной программы

2014 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 2 173 614 127,63 401 095 732,67 0,00 748 082 106,10 100 632 658,13 1 421 576,00 30 000 000,00 40 000 000,00 276 800 000,00 677 216 114,67

х х х х х х х х х х
- источника № 1 963 197 393,47 40 878 998,51 0,00 98 082 106,10 1 841 750,19 1 421 576,00 30 000 000,00 40 000 000,00 210 500 000,00 543 316 114,67
- источника № 2 1 167 351 100,00 317 151 100,00 0,00 650 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 300 000,00 133 900 000,00
- источника № 4 43 065 634,16 43 065 634,16 0,00 0,00 98 790 907,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Официально
3) строки 3.2 – 3.2.1.1 изложить в следующей редакции:

3.2

Задача 2 «Создание специализированного 
жилищного фонда Омской области для пре-
доставления жилья детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, путем участия в 
долевом строительстве многоквартирных жи-
лых домов и приобретения жилых помещений 
по договорам купли-продажи»

2014 
год

2020 
год

Министерство 
имуществен-
ных отношений 
Омской 
области, Мин-
строй Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 933 638 732,98 414 330 925,00 0,00 434 703 464,67 251 867 054,17 16 237 472,84 10 000 000,00 0,00 0,00 838 974 761,98

х х х х х х х х х х

- источника № 1 1 311 541 232,98 261 417 425,00 0,00 275 734 464,67 81 652 054,17 16 237 472,84 10 000 000,00 0,00 0,00 698 974 761,98
- источника № 2 614 865 700,00 145 681 700,00 0,00 158 969 000,00 170 215 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000 000,00

- источника № 4 7 231 800,00 7 231 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.1

Основное мероприятие «Обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
специализированного жилищного фонда 
Омской области»

2014 
год

2020 
год

Министерство 
имуществен-
ных отношений 
Омской 
области, Мин-
строй Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 933 638 732,98 414 330 925,00 0,00 434 703 464,67 251 867 054,17 16 237 472,84 10 000 000,00 0,00 0,00 838 974 761,98

х х х х х х х х х х

- источника № 1 1 311 541 232,98 261 417 425,00 0,00 275 734 464,67 81 652 054,17 16 237 472,84 10 000 000,00 0,00 0,00 698 974 761,98
- источника № 2 614 865 700,00 145 681 700,00 0,00 158 969 000,00 170 215 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000 000,00

- источника № 4 7 231 800,00 7 231 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.1.1

Мероприятие 1. Приобретение в казну 
Омской области жилых помещений путем 
участия в долевом строительстве много-
квартирных домов, в том числе малоэтажных 
домов 

2014 
год 

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 157 384 829,98 296 523 725,00 0,00 206 186 343,00 16 237 472,84 16 237 472,84 0,00 0,00 0,00 654 674 761,98 Количество 
жилых помещений, 
приобретенных 
в казну Омской 
области путем 
участия в долевом 
строительстве мно-
гоквартирных домов 
для предоставления 
детям-сиротам на 
условиях договора 
найма специали-
зированных жилых 
помещений

единиц 1201 270 191 9 0 0 0 731

- источника № 1 772 910 354,98 143 610 225,00 0,00 114 625 368,00 16 237 472,84 16 237 472,84 0,00 0,00 0,00 514 674 761,98
- источника № 2 377 242 675,00 145 681 700,00 0,00 91 560 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000 000,00

- источника № 4 7 231 800,00 7 231 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

4) строку «Итого по подпрограмме 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» государственной программы» изложить в следующей редакции:

Итого по подпрограмме 3 «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан» государственной 
программы

2014 
год

2020 
год

Минстрой Ом-
ской области, 
Министерство 
имуществен-
ных отношений 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 3 458 861 300,98 854 127 393,00 0,00 763 778 264,67 530 638 354,17 16 237 472,84 100 580 000,00 65 000 000,00 120 000 000,00 1 040 974 761,98

х х х х х х х х х х

- источника № 1 1 639 890 600,98 377 966 793,00 0,00 311 234 464,67 85 952 054,17 16 237 472,84 10 000 000,00 0,00 50 000 000,00 820 974 761,98
- источника № 2 1 811 738 900,00 468 928 800,00 0,00 452 543 800,00 444 686 300,00 0,00 90 580 000,00 65 000 000,00 70 000 000,00 220 000 000,00

- источника № 4 7 231 800,00 7 231 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5) строки 4.1 – 4.1.1.1 изложить в следующей редакции:

4.1
Задача 1 «Предоставление социальных 
выплат отдельным категориям граждан при 
ипотечном жилищном кредитовании»

2016 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 477 490 100,00 0,00 0,00 0,00 2 090 100,00 0,00 0,00 0,00 135 000 000,00 340 400 000,00
х х х х х х х х х х- источника № 1 475 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 000 000,00 340 400 000,00

- источника № 2 2 090 100,00 0,00 0,00 0,00 2 090 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1

Основное мероприятие «Оказание 
государственной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан при ипотечном жилищном 
кредитовании»

 2016 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 477 490 100,00 0,00 0,00 0,00 2 090 100,00 0,00 0,00 0,00 135 000 000,00 340 400 000,00

х х х х х х х х х х- источника № 1 475 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 000 000,00 340 400 000,00

- источника № 2 2 090 100,00 0,00 0,00 0,00 2 090 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.1
Мероприятие 1. Обеспечение жильем граж-
дан, уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц

2016 
год

2016 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 2 090 100,00 0,00 0,00 0,00 2 090 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество граждан, 
уволенных с военной 
службы (службы), и 
приравненных к ним 
лиц, улучшивших 
жилищные условия

человек 1 - - 1 - - - -
- источника № 2 2 090 100,00 0,00 0,00 0,00 2 090 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 6) строку «Итого по подпрограмме 4 «Развитие ипотечного жилищного кредитования» государственной программы» изложить в следующей редакции:

Итого по подпрограмме 4 «Развитие ипотечного 
жилищного кредитования» государственной программы

2014 
год 

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 692 931 926,91 14 744 038,56 17 498,70 13 795 513,45 69 829 613,45 837 238,55 30 000 000,00 30 000 000,00 165 000 000,00 370 400 000,00

х х х х х х х х х х
- источника № 1 516 897 826,91 14 744 038,56 17 498,70 13 795 513,45 13 795 513,45 837 238,55 0,00 0,00 135 000 000,00 340 400 000,00
- источника № 2 2 090 100,00 0,00 0,00 0,00 2 090 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- источника № 3 173 944 000,00 0,00 0,00 0,00 53 944 000,00 0,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00

 7) строки 5.1 – 5.1.1.1 изложить в следующей редакции:

5.1
Задача 1 подпрограммы 5 «Содействие 
формированию муниципального жилищного 
фонда»

2014 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 343 793 336,37 24 449 489,50 0,00 21 996 998,87 7 346 848,00 0,00 30 000 000,00 50 000 000,00 90 000 000,00 120 000 000,00
х х х х х х х х х х

- источника № 1 343 793 336,37 24 449 489,50 0,00 21 996 998,87 7 346 848,00 0,00 30 000 000,00 50 000 000,00 90 000 000,00 120 000 000,00

5.1.1

Основное мероприятие «Строительство 
многоквартирных домов либо приобретение 
жилых помещений в целях формирования 
муниципального жилищного фонда»

2014 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 343 793 336,37 24 449 489,50 0,00 21 996 998,87 7 346 848,00 0,00 30 000 000,00 50 000 000,00 90 000 000,00 120 000 000,00

х х х х х х х х х х
- источника № 1 343 793 336,37 24 449 489,50 0,00 21 996 998,87 7 346 848,00 0,00 30 000 000,00 50 000 000,00 90 000 000,00 120 000 000,00

5.1.1.1

Мероприятие 1. Строительство много-
квартирных домов либо приобретение 
жилых помещений путем участия в долевом 
строительстве многоквартирных домов в 
целях формирования муниципального специ-
ализированного жилищного фонда

2014 
год 

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 214 793 336,37 14 449 489,50 0,00 12 996 998,87 7 346 848,00 0,00 30 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00

Количество жилых 
помещений в жилых 
домах муници-
пального специ-
ализированного 
жилищного фонда, 
строительство кото-
рых осуществлялось 
в целях дальнейше-
го предоставления 
гражданам по 
договору найма 
специализиро-
ванного жилого 
помещения **

единиц 11 0 11 - - - - -

- источника № 1 214 793 336,37 14 449 489,50 0,00 12 996 998,87 7 346 848,00 0,00 30 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00

 Степень реализа-
ции мероприятия 

процен-
тов 100,00 - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Ввод в эксплуата-
цию муниципальных 
объектов 

кв.м 6100 - - - 1200 1700 1600 1600

 8) строки 5.2 – 5.2.1.1 изложить в следующей редакции:

5.2 Задача 2 «Расселение граждан из аварийного 
жилищного фонда»

2014 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 4 449 214 064,53 1 744 105 962,48 0,00 1 095 782 553,61 1 301 632 602,04 0,00 310 714 070,34 0,00 150 000,00 4 330 000,00

х х х х х х х х х х
- источника № 1 2 089 763 776,30 793 514 696,63 0,00 486 010 343,92 662 643 665,41 0,00 143 115 070,34 0,00 150 000,00 4 330 000,00
- источника № 3 1 983 908 022,58 575 049 000,20 0,00 609 772 209,69 631 487 812,69 0,00 167 599 000,00 0,00 0,00 0,00
- источника № 4 375 542 265,65 375 542 265,65 0,00 0,00 7 501 123,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1

Основное мероприятие «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, 
обеспечение переселяемых граждан благоу-
строенным жильем»

2014 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 4 449 214 064,53 1 744 105 962,48 0,00 1 095 782 553,61 1 301 632 602,04 0,00 310 714 070,34 0,00 150 000,00 4 330 000,00

х х х х х х х х х х
- источника № 1 2 089 763 776,30 793 514 696,63 0,00 486 010 343,92 662 643 665,41 0,00 143 115 070,34 0,00 150 000,00 4 330 000,00
- источника № 3 1 983 908 022,58 575 049 000,20 0,00 609 772 209,69 631 487 812,69 0,00 167 599 000,00 0,00 0,00 0,00
- источника № 4 375 542 265,65 375 542 265,65 0,00 0,00 7 501 123,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.1

Мероприятие 1. Софинансирование 
мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, признанного 
аварийным в соответствии с Федеральным 
законом «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства», 
в том числе:

2014 
год

2017 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 4 444 734 064,53 1 744 105 962,48 0,00 1 095 782 553,61 1 301 632 602,04 0,00 310 714 070,34 0,00 0,00 0,00

Количество рассе-
ляемых аварийных 
жилых помещений

единиц 3484 943 935 720 886 - - -

- источника № 1 2 085 283 776,30 793 514 696,63 0,00 486 010 343,92 662 643 665,41 0,00 143 115 070,34 0,00 0,00 0,00
- источника № 3 1 983 908 022,58 575 049 000,20 0,00 609 772 209,69 631 487 812,69 0,00 167 599 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 375 542 265,65 375 542 265,65 0,00 0,00 7 501 123,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

Всего, из них расходы за счет: 3 361 122 777,50 677 997 991,03 0,00 1 078 279 238,03 1 301 632 602,04 0,00 310 714 070,34 0,00 0,00 0,00
- источника № 1 1 613 517 619,33 330 306 713,53 0,00 477 452 170,05 662 643 665,41 0,00 143 115 070,34 0,00 0,00 0,00
- источника № 3 1 747 605 158,17 347 691 277,50 0,00 600 827 067,98 631 487 812,69 0,00 167 599 000,00 0,00 0,00 0,00
- источника № 4 0,00 0,00 0,00 0,00 7 501 123,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства

Всего, из них расходы за счет: 1 083 611 287,03 1 066 107 971,45 0,00 17 503 315,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- источника № 1 471 766 156,97 463 207 983,10 0,00 8 558 173,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- источника № 3 236 302 864,41 227 357 722,70 0,00 8 945 141,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- источника № 4 375 542 265,65 375 542 265,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 9) строки 5.3 – «Итого по подпрограмме 5 «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда» государственной программы» изложить в следующей редакции:

5.3

Задача 3 «Реализация основных направлений 
государственной политики Омской области 
в сферах строительства, производства 
строительных материалов, архитектуры и 
градостроительной деятельности, жилищ-
но-коммунального комплекса, распределения 
газа и осуществления газификации, развития 
энергетического комплекса Омской области» 

2014 
год

2020 
год

Минстрой Ом-
ской области, 
Главное управ-
ление госу-
дарственного 
строительного 
надзора и го-
сударственной 
экспертизы 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 280 419 702,63 184 092 041,07 159 555,51 176 435 292,33 184 052 720,61 8 481 016,49 171 570 979,39 169 573 046,60 201 588 319,56 201 588 319,56

х х х х х х х х х х
- источника № 1 1 280 419 702,63 184 092 041,07 159 555,51 176 435 292,33 184 052 720,61 8 481 016,49 171 570 979,39 169 573 046,60 201 588 319,56 201 588 319,56

5.3.1

Основное мероприятие «Организация 
деятельности по реализации основных 
направлений государственной политики 
Омской области в сферах строительства, 
производства строительных материалов, 
архитектуры и градостроительной деятель-
ности, жилищно-коммунального комплекса, 
распределения газа и осуществления газифи-
кации, развития энергетического комплекса 
Омской области» 

2014 
год

2020 
год

Минстрой Ом-
ской области, 
Главное управ-
ление госу-
дарственного 
строительного 
надзора и го-
сударственной 
экспертизы 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 280 419 702,63 184 092 041,07 159 555,51 176 435 292,33 184 052 720,61 8 481 016,49 171 570 979,39 169 573 046,60 201 588 319,56 201 588 319,56

х х х х х х х х х х
- источника № 1 1 280 419 702,63 184 092 041,07 159 555,51 176 435 292,33 184 052 720,61 8 481 016,49 171 570 979,39 169 573 046,60 201 588 319,56 201 588 319,56
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Официально

5.3.1.1
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности 
Минстроя Омской области в целях реализа-
ции основных функций

2014 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 695 552 121,96 89 935 264,19 59 325,35 93 107 127,74 93 889 381,31 3 056 915,80 99 359 978,64 99 359 978,64 111 478 653,62 111 478 653,62

Уровень освоения 
лимитов бюджетных 
обязательств 
на обеспечение 
деятельности 
Минстроя Омской 
области **

процен-
тов 100 100 100 - - - - -

- источника № 1 695 552 121,96 89 935 264,19 59 325,35 93 107 127,74 93 889 381,31 3 056 915,80 99 359 978,64 99 359 978,64 111 478 653,62 111 478 653,62

Степень соблюдения 
сроков и качества 
предоставления 
отчетности

процен-
тов 100 - - 100 100 100 100 100

5.3.1.2

Мероприятие 2. Выполнение функций заказ-
чика при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных нужд по организации проектирования, 
строительства, реконструкции, реставрации, 
переоборудования, технического перевоору-
жения, проведению ремонтно-восстанови-
тельных, реставрационных и других работ, 
переоборудования, капитального ремонта 
объектов

2014 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 240 400 337,00 38 778 425,98 100 230,16 33 760 820,36 38 889 994,28 1 970 401,40 32 260 282,99 32 260 282,99 33 210 465,90 33 210 465,90

Уровень освоения 
лимитов бюджетных 
обязательств в 
области капиталь-
ного строительства, 
реконструкции, 
ремонтно-восстано-
вительных и прочих 
видов работ (услуг), 
производимых на 
объектах **

процен-
тов 100 100 100 - - - - -

- источника № 1 240 400 337,00 38 778 425,98 100 230,16 33 760 820,36 38 889 994,28 1 970 401,40 32 260 282,99 32 260 282,99 33 210 465,90 33 210 465,90

Степень соблюдения 
сроков и качества 
предоставления 
отчетности

процен-
тов 100 - - 100 100 100 100 100

5.3.1.3

Мероприятие 3. Совершенствование 
механизма государственного контроля (над-
зора) за строительством и реконструкцией 
объектов капитального строительства, а 
также за обеспечением прав и законных 
интересов участников долевого строитель-
ства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости 

2014 
год

2020 
год

Главное управ-
ление госу-
дарственного 
строительного 
надзора и го-
сударственной 
экспертизы 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 344 467 243,67 55 378 350,90 0,00 49 567 344,23 51 273 345,02 3 453 699,29 39 950 717,76 37 952 784,97 56 899 200,04 56 899 200,04

Уровень освоения 
лимитов бюджетных 
обязательств 
в области 
государственного 
контроля (надзора) 
за строительством 
и реконструкцией 
объектов капиталь-
ного строительства, 
а также за обе-
спечением прав и 
законных интересов 
участников доле-
вого строительства 
многоквартирных 
домов и (или) иных 
объектов недвижи-
мости **

процен-
тов 100 100 100 - - - - -

- источника № 1 344 467 243,67 55 378 350,90 0,00 49 567 344,23 51 273 345,02 3 453 699,29 39 950 717,76 37 952 784,97 56 899 200,04 56 899 200,04

Доля проведенных 
проверок при 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) 
за строительством 
и реконструкцией 
объектов капиталь-
ного строительства, 
а также за обе-
спечением прав и 
законных интересов 
участников доле-
вого строительства 
многоквартирных 
домов и (или) 
иных объектов 
недвижимости

процен-
тов 100 - - 100 100 100 100 100

Итого по подпрограмме 5 «Развитие арендного и 
некоммерческого жилищного фонда» государственной 
программы

2014 
год

2020 
год

Минстрой Ом-
ской области, 
Главное управ-
ление госу-
дарственного 
строительного 
надзора и го-
сударственной 
экспертизы 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 6 073 427 103,53 1 952 647 493,05 159 555,51 1 294 214 844,81 1 493 032 170,65 8 481 016,49 512 285 049,73 219 573 046,60 291 738 319,56 325 918 319,56

х х х х х х х х х х

- источника № 1 3 713 976 815,30 1 002 056 227,20 159 555,51 684 442 635,12 854 043 234,02 8 481 016,49 344 686 049,73 219 573 046,60 291 738 319,56 325 918 319,56

- источника № 3 1 983 908 022,58 575 049 000,20 0,00 609 772 209,69 631 487 812,69 0,00 167 599 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 375 542 265,65 375 542 265,65 0,00 0,00 7 501 123,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 10) строки 7.1, 7.1.1 изложить в следующей редакции:

7.1
Задача 1 «Увеличение объема капитального 
ремонта жилищного фонда для повышения 
его комфортности и энергоэффективности»

2014 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 742 108 247,37 215 636 288,00 0,00 128 478 079,37 68 700 000,00 0,00 60 000 000,00 50 000 000,00 109 646 940,00 109 646 940,00

х х х х х х х х х х- источника № 1 623 510 307,46 111 863 090,62 0,00 113 653 336,84 68 700 000,00 0,00 60 000 000,00 50 000 000,00 109 646 940,00 109 646 940,00

- источника № 3 118 597 939,91 103 773 197,38 0,00 14 824 742,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 0,00 0,00 0,00 57 991 530,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1.1 Основное мероприятие «Проведение капи-
тального ремонта многоквартирных домов» 

2014 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 742 108 247,37 215 636 288,00 0,00 128 478 079,37 68 700 000,00 0,00 60 000 000,00 50 000 000,00 109 646 940,00 109 646 940,00

х х х х х х х х х х
- источника № 1 623 510 307,46 111 863 090,62 0,00 113 653 336,84 68 700 000,00 0,00 60 000 000,00 50 000 000,00 109 646 940,00 109 646 940,00

- источника № 3 118 597 939,91 103 773 197,38 0,00 14 824 742,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 0,00 0,00 0,00 57 991 530,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 11) строки 7.1.1.3 – 7.2.1 изложить в следующей редакции:

7.1.1.3

Мероприятие 3. Предоставление субсидий 
в виде имущественного взноса в некоммер-
ческую организацию «Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных 
домов»

2014 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 505 905 177,51 55 583 830,00 0,00 72 327 467,51 68 700 000,00 0,00 60 000 000,00 50 000 000,00 99 646 940,00 99 646 940,00 Количество 
многоквартирных 
домов, в отношении 
которых произведен 
капитальный 
ремонт

единиц 2607 17 235 525 450 450 460 470
- источника № 1 505 905 177,51 55 583 830,00 0,00 72 327 467,51 68 700 000,00 0,00 60 000 000,00 50 000 000,00 99 646 940,00 99 646 940,00

7.2

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

2014 
год

2020 
год

Минстрой Ом-
ской области, 
Министерство 
имуществен-
ных отношений 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 272 890 908,33 29 202 621,78 0,00 74 291 799,86 28 082 602,55 0,00 37 500 000,00 37 500 000,00 22 313 884,14 44 000 000,00

х х х х х х х х х х
- источника № 1 262 804 585,97 19 116 299,42 0,00 74 291 799,86 28 082 602,55 0,00 37 500 000,00 37 500 000,00 22 313 884,14 44 000 000,00

- источника № 4 10 086 322,36 10 086 322,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2.1 Основное мероприятие «Развитие систем 
водоснабжения» 

2014 
год

2020 
год

Минстрой Ом-
ской области, 
Министерство 
имуществен-
ных отношений 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 272 890 908,33 29 202 621,78 0,00 74 291 799,86 28 082 602,55 0,00 37 500 000,00 37 500 000,00 22 313 884,14 44 000 000,00

х х х х х х х х х х
- источника № 1 262 804 585,97 19 116 299,42 0,00 74 291 799,86 28 082 602,55 0,00 37 500 000,00 37 500 000,00 22 313 884,14 44 000 000,00

- источника № 4 10 086 322,36 10 086 322,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
12) строку 7.2.1.6 изложить в следующей редакции:

7.2.1.6

Мероприятие 6. Строительство и 
реконструкция магистральных, поселковых 
и внутриквартальных водопроводных сетей, 
водозаборных и очистных сооружений, 
водозаборных скважин, водонапорных 
башен, резервуаров, станций водоочистки 
муниципальной собственности

2014 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 202 000 980,33 29 202 621,78 0,00 58 346 835,86 7 137 638,55 0,00 37 500 000,00 37 500 000,00 17 313 884,14 15 000 000,00

Уровень 
обеспеченности 
жилищного фонда 
водопроводом

процен-
тов 73,6 73,5 73,6 - - - - -

- источника № 1 191 914 657,97 19 116 299,42 0,00 58 346 835,86 7 137 638,55 0,00 37 500 000,00 37 500 000,00 17 313 884,14 15 000 000,00 Степень реализации 
мероприятия

процен-
тов 100,00 - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

- источника № 4 10 086 322,36 10 086 322,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ввод в эксплуата-
цию муниципальных 
объектов

единиц 7 - - - 2 2 2 1

 13) строки «Итого по подпрограмме 7 «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области» государственной программы», «ВСЕГО 
по государственной программе» изложить в следующей редакции:

Итого по подпрограмме 7 «Создание условий для 
обеспечения граждан доступными и качественными 
жилищно-коммунальными услугами в Омской области» 
государственной программы

2014 
год

2020 
год

Минстрой Ом-
ской области, 
Министерство 
имуществен-
ных отношений 
Омской 
области, 
Государствен-
ная жилищная 
инспекция 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 555 467 392,71 295 989 130,68 0,00 335 226 260,79 169 903 521,18 2 112 035,44 167 350 735,63 155 744 219,86 216 335 671,01 217 029 889,00

х х х х х х х х х х

- источника № 1 1 426 783 130,44 182 129 610,94 0,00 320 401 518,26 169 903 521,18 2 112 035,44 167 350 735,63 155 744 219,86 216 335 671,01 217 029 889,00

- источника № 3 118 597 939,91 103 773 197,38 0,00 14 824 742,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 10 086 322,36 10 086 322,36 0,00 57 991 530,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО по государственной программе

Всего, из них расходы за счет: 14 584 571 756,08 3 557 869 919,56 177 054,21 3 230 088 204,78 2 376 036 317,58 29 089 339,32 868 215 785,36 510 317 266,46 1 242 373 990,57 2 935 051 642,97

х х х х х х х х х х

- источника № 1 8 763 645 081,42 1 649 075 389,81 177 054,21 1 481 043 272,56 1 137 536 073,01 29 089 339,32 574 036 785,36 415 317 266,46 1 047 073 990,57 2 488 651 642,97

- источника № 2 3 108 550 690,00 794 046 310,00 0,00 1 124 447 980,00 446 776 400,00 0,00 96 580 000,00 65 000 000,00 165 300 000,00 416 400 000,00

- источника № 3 2 276 449 962,49 678 822 197,58 0,00 624 596 952,22 685 431 812,69 0,00 197 599 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00

- источника № 4 435 926 022,17 435 926 022,17 0,00 57 991 530,33 106 292 031,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 10086322,36 10086322,36 0 0 0 0 0 0 0 0



392 декабря 2016 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 ноября 2016 года                       № 352-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 го-
дам ее реализации» таблицы раздела 1, в разделе 6 цифры «23 526 457 120,19» заменить цифра-
ми «23 530 140 205,19», цифры «3 764 246 732,51» заменить цифрами «3 767 929 817,51», цифры 
«12 245 412 367,82» заменить цифрами «12 249 090 452,82», цифры «1 835 737 483,81» заменить циф-
рами «1 839 415 568,81», цифры «8 283 332 943,16» заменить цифрами «8 283 337 943,16», цифры 
«1 517 525 538,95» заменить цифрами «1 517 530 538,95», цифры «1 513 908 538,95» заменить циф-
рами «1 513 801 538,95», цифры «1 514 301 538,95» заменить цифрами «1 513 801 538,95», цифры 
«1 515 104 538,95» заменить цифрами «1 515 711 538,95», цифры «2 997 711 809,22» заменить цифрами 
«2 997 711 809,21», цифры «395 576 045,67» заменить цифрами «395 576 045,66».

2. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела 1, в разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Искусство» цифры «5 489 474 555,26» 
заменить цифрами «5 489 374 555,26», цифры «698 659 438,91» заменить цифрами «698 559 438,91», циф-
ры «3 810 651 626,01» заменить цифрами «3 810 551 626,01», цифры «468 581 272,81» заменить цифрами 
«468 481 272 ,81».

3. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-
ции» таблицы раздела 1, в разделе 7 приложения № 4 «Подпрограмма «Этносфера. Творчество. Досуг» 
цифры «1 348 298 650,30» заменить цифрами «1 350 976 735,30», цифры «180 216 381,20» заменить 
цифрами «182 894 466,20», цифры «1 010 458 745,77» заменить цифрами «1 013 136 830,77», цифры 
«133 798 239,55» заменить цифрами «136 476 324,55».

4. В приложении № 6 «Подпрограмма «Поддержка органов местного самоуправления по осуществле-
нию полномочий в сфере культуры»:

1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-
ции» таблицы раздела 1, в разделе 7 цифры «10 699 835 436,76» заменить цифрами «10 701 060 436,76», 
цифры «2 005 872 838,95» заменить цифрами «2 007 097 838,95», цифры «2 416 549 993,60» заменить 

цифрами «2 417 769 993,60», цифры «488 347 300,00» заменить цифрами «489 567 300,00», цифры 
«8 283 285 443,16» заменить цифрами «8 283 290 443,16», цифры «1 517 525 538,95» заменить цифрами 
«1 517 530 538,95»;

2) разделе 6:
- в абзаце тридцать первом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца тридцать первого дополнить абзацами следующего содержания: 
«7) государственная поддержка учреждений сферы культуры, находящихся на территории муници-

пальных районов Омской области, их коллективов и работников.
Реализация данного мероприятия предполагает выплату денежных поощрений учреждениям сферы 

культуры, находящимся на территории муниципальных районов Омской области, их коллективам и работ-
никам в целях стимулирования развития кадрового потенциала, повышения уровня профессионализма.

Целевой индикатор данного мероприятия – число грантов, стипендий, премий учреждениям сферы 
культуры, находящимся на территории муниципальных районов Омской области, их коллективам и ра-
ботникам.

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как общее количество гран-
тов, стипендий, премий учреждениям сферы культуры, находящимся на территории муниципальных рай-
онов Омской области, их коллективам и работникам.

Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются отчетные данные Мини-
стерства культуры.».

5. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реали-
зации» таблицы раздела 1, в разделе 7 приложения № 7 «Подпрограмма «Развитие системы управле-
ния и кадрового потенциала» цифры «2 008 803 795,98» заменить цифрами «2 008 683 795,98», цифры 
«262 247 673,02» заменить цифрами «262 127 673,02», цифры «1 913 030 668,73» заменить цифрами 
«1 912 910 668,73», цифры «249 614 593,02» заменить цифрами «249 494 593,02».

6. В таблицу приложения № 8 «Структура государственной программы Омской области «Развитие 
культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы» внести изменения согласно перечню, предусмотренному при-
ложением к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области № 352-п от 28 ноября 2016 года «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.11. 2016 года. 

Уточнение
Постановление Правительства Омской области № 334-п от 18 ноября 2016 года «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  23.11.2016 года. 

1.1.7

Мероприятие 7: Государствен-
ная поддержка учреждений 
сферы культуры, находящихся 
на территории муниципальных 
районов Омской области, их 
коллективов и работников

2016 2016

Мини-
стерство 
культуры 
Омской 
области

Всего, из них 
расходы за 
счет:

220 000,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Число грантов, 
стипендий, пре-
мий учреждениям 
сферы культуры, 
находящимся 
на территории 
муниципальных 
районов Омской 
области, их 
коллективам и 
работникам

Единиц 9 - - 9 - - - -

- источника № 1220 000,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - в строках 2, 2.1 цифры «932 888 247,13» заменить цифрами «933 888 247,13», цифры «484 471 300,00» 
заменить цифрами «485 471 300,00», цифры «554 634 420,00» заменить цифрами «555 634 420,00», циф-
ры «107 050 000,00» заменить цифрами «108 050 000,00»; 

 - в строке 2.1.2 цифры «86 416 947,13» заменить цифрами «87 416 947,13», цифры «10 000 000,00» 
заменить цифрами «11 000 000,00», цифры «85 584 420,00» заменить цифрами «86 584 420,00», цифры 
«225» заменить цифрами «226», цифры «26» заменить цифрами «27»;

 - в строке «Итого по подпрограмме «Поддержка органов местного самоуправления по осуществле-
нию полномочий в сфере культуры» государственной программы» цифры «2 416 549 993,60» заменить 
цифрами «2 417 769 993,60», цифры «488 347 300,00» заменить цифрами «489 567 300,00», цифры «2 027 
311 766,47» заменить цифрами «2 028 531 766,47», цифры «107 050 000,00» заменить цифрами «108 270 
000,00».

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

 - в строке 1.1.3 цифры «51» заменить цифрами «36»;
 - в строке 1.1.5 цифры «96» заменить цифрами «72»;
 - в строках 2, 2.1 цифры «947 720 125,98» заменить цифрами «947 600 125,98», цифры «117 747 

114,27» заменить цифрами «117 627 114,27»; 
 - в строке 2.1.3 цифры «16» заменить цифрами «11»;
 - в строке 2.1.4 цифры «3 770 000,00» заменить цифрами «3 650 000,00», в графе 11 цифры «620 

000,00» заменить цифрами «500 000,00», цифры «231» заменить цифрами «159»;
 - в строке 2.1.5 цифры «85» заменить цифрами «60», в графе 25 цифры «25» заменить символом «-»;

 - в строке «Итого по подпрограмме «Развитие системы управления и кадрового потенциала» госу-
дарственной программы» цифры «1 913 030 668,73» заменить цифрами «1 912 910 668,73», цифры «249 
614 593,02» заменить цифрами «249 494 593,02», цифры «1 859 501 458,59» заменить цифрами «1 859 381 
458,59», цифры «248 968 193,02» заменить цифрами «248 848 193,02».

 7. В строке «ВСЕГО по государственной программе» цифры «12 245 412 367,82» заменить цифрами 
«12 249 090 452,82», цифры «1 835 737 483,81» заменить цифрами «1 839 415 568,81», цифры «11 405 922 
855,95» заменить цифрами «11 409 600 940,95», цифры «1 250 424 983,81» заменить цифрами «1 254 103 
068,81».

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 28 ноября 2016 года  № 352-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 8 «Структура 

государственной  программы Омской области «Развитие 
культуры

 и туризма» на 2014 – 2020 годы»

1. В разделе «Цель подпрограммы «Наследие» государственной программы: Обеспечение сохранно-
сти и популяризация объектов культурного наследия, развитие архивного дела в Омской области, расши-
рение доступа населения к информационным ресурсам отрасли культуры»:

- в строках 2, 2.1 цифры «563 354 537,32» заменить цифрами «562 354 537,32»;
- в графе 16 строки 2.1.1 цифры «65 637 000,00» заменить цифрами «101 924 758,00»;
- в строке 2.1.2 цифры «29» заменить цифрами «21»;
- в строке 3.1.2 цифры «45» заменить цифрами «30»;
- в графе 16 строки 3.1.3 цифры «42 664 000,00» заменить цифрами «69 297 988,06»;
- в строке 3.1.4 слово «музея» заменить словом «музей».
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 строке 1.1.2 цифры «93» заменить цифрами «64»;
- в строке 1.1.3 цифры «17» заменить цифрами «11»;
- в строке 1.1.4 цифру «8» заменить цифрами «11»; 
- в строке 2.1.2 цифры «14» заменить цифрой «9»;
- в строках 3, 3.1 цифры «67 225 632,42» заменить цифрами «67 125 632,42», цифры «7 111 212,26» 

заменить цифрами «7 011 212,26»;
- в строке 3.1.1 цифры «94» заменить цифрами «64»;
- в строке 3.1.2 цифры «2 125 000,00» заменить цифрами «2 025 000,00», в графе 11 цифры «425 

000,00» заменить цифрами «325 000,00», цифры «483» заменить цифрами «341», в графе 22 цифры «69» 
заменить цифрами «65»;

- в строке 3.1.4 цифры «30» заменить цифрами «20»;
- в строке «Итого по подпрограмме «Искусство» государственной программы» цифры «3 810 651 

626,01» заменить цифрами «3 810 551 626,01», цифры «468 581 272,81» заменить цифрами «468 481 
272,81», цифры «3 723 901 626,01» заменить цифрами «3 723 801 626,01», цифры «442 331 272,81» заме-

нить цифрами «442 231 272,81».
3. В разделе «Цель подпрограммы «Этносфера. Творчество. Досуг» государственной программы: Со-

здание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов, проживающих на тер-
ритории Омской области, развития самодеятельного художественного творчества и досуга населения»:

- в строке 1.1.2 цифры «49» заменить цифрами «30»;
- в строке 2.1.1 цифры «89» заменить цифрами «61»;
- в строке 2.1.3 цифры «72» заменить цифрами «48»;
- в строках 3, 3.1 цифры «933 156 524,03» заменить цифрами «935 834 609,03», цифры «130 911 915,45» 

заменить цифрами «133 590 000,45», цифры «883 156 524,03» заменить цифрами «885 834 609,03»;
- в строке 3.1.4 слово «Центра» заменить словом «центра», цифры «102 865 850,00» заменить цифра-

ми «105 543 935,00», цифры «24 990 000,00» заменить цифрами «27 668 085,00», цифры «52 865 850,00» 
заменить цифрами «55 543 935,00»;

- в строке «Итого по подпрограмме «Этносфера. Творчество. Досуг» государственной программы» 
цифры «1 010 458 745,77» заменить цифрами «1 013 136 830,77», цифры «133 798 239,55» заменить циф-
рами «136 476 324,55», цифры «2 030 033,35» заменить цифрами «2 315 441,35», цифры «960 458 745,77» 
заменить цифрами «963 136 830,77».

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

- в строке 1.1.1 цифры «34» заменить цифрами «19»;
- в строке 2.1.1 цифры «19» заменить цифрами «14»;
- в строке 2.1.2 цифры «33» заменить цифрами «23»;
- в строке 3.1.1 цифры «14» заменить цифрой «9»;
- в строке 3.1.2 цифры «72» заменить цифрами «53»;
- в строке 3.1.3 цифры «37» заменить цифрами «20».
5. В разделе «Цель подпрограммы «Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению 

полномочий в сфере культуры» государственной программы: Оказание содействия органам местного са-
моуправления Омской области при осуществлении отдельных полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в сфере культуры»:

- в строках 1, 1.1 цифры «1 483 661 746,47» заменить цифрами «1 483 881 746,47», цифры «3 876 
000,00» заменить цифрами «4 096 000,00», цифры «1 472 677 346,47» заменить цифрами «1 472 897 
346,47», в графе 11 цифры «0,00» заменить цифрами «220 000,00»;

- в строке 1.1.2 цифру «4» заменить цифрой «3»;
- в строке 1.1.3 цифры «233» заменить цифрами «133»;
 - в строке 1.1.4 цифры «81» заменить цифрами «120»;
 - в графе 11 строки 1.1.5 цифры «0,00» заменить цифрами «676 000,00»;
 - после строки 1.1.6 дополнить строкой 1.1.7 следующего содержания:

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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Официально
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 25 ноября 2016 года               № П-16-75
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области

от 24 октября 2013 года № П-13-96

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие льноводства и производства 
продукции из льноволокна в Омской области» к приказу Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области от 24 октября 2013 года № П-13-96 следующие изменения:

1) в паспорте «Ведомственной целевой программы «Развитие льноводства и производства продук-
ции из льноволокна в Омской области»:

- в строке «Целевые индикаторы Программы» абзац двадцать четвертый исключить;
- в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации»:
в абзаце первом цифры «127 195 116,00» заменить цифрами «141 055 116,00»;
в абзаце четвертом цифры «8 300 000,00» заменить цифрами «22 160 000,00»;
в абзаце семнадцатом цифры «29 065 916,00» заменить цифрами «42 925 916,00»;
в абзаце девятнадцатом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца девятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«2016 год – 13 860 000,00 руб.»;
в абзаце двадцатом цифры «429 407 618,00» заменить цифрами «415 547 618,00»;
в абзаце двадцать третьем цифры «61 000 000,00» заменить цифрами «47 140 000,00»;
2) в разделе III «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы» 

абзац тридцать девятый исключить;
3) в разделе V «Перечень и описание программных мероприятий»: 
- в абзаце седьмом слова «В.А. Калашников» исключить; 
- в абзаце девятом цифры «3 748 108,00» заменить цифрами «3 973 408,00»;
- в абзаце двенадцатом цифры «300 000,00» заменить цифрами «525 300,00»;
- в абзаце семнадцатом цифры «3 536 492,00» заменить цифрами «3 761 792,00»;
- в абзаце двадцатом цифры «300 000,00» заменить цифрами «525 300,00»;
- в абзаце двадцать шестом цифры «11 358 749,00» заменить цифрами «11 133 449,00»;
- в абзаце двадцать девятом цифры «1 319 481,00» заменить цифрами «1 094 181,00»;
- в абзаце сорок четвертом слова «В.А. Калашников» исключить;
- в абзаце сорок шестом цифры «53 437 528,00» заменить цифрами «62 292 228,00»;
- в абзаце сорок девятом цифры «2 000 000,00» заменить цифрами «10 854 700,00»;
- в абзаце пятьдесят четвертом цифры «36 112 228,00» заменить цифрами «39 286 928,00»;
- в абзаце пятьдесят седьмом цифры «2 000 000,00» заменить цифрами «5 174 700,00»;
в абзаце шестьдесят втором цифры «17 325 300,00» заменить цифрами «23 005 300,00»;
- в абзаце шестьдесят четвертом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца шестьдесят четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«2016 год – 5 680 000,00 руб.»;
- в абзаце шестьдесят пятом цифры «206 861 337,00» заменить цифрами «201 906 637,00»;
- в абзаце шестьдесят восьмом цифры «43 383 383,00» заменить цифрами «38 428 683,00»;
- в абзаце восемьдесят четвертом слова «В.А. Калашников» исключить;
- в абзаце восемьдесят шестом цифры «44 180 480,00» заменить цифрами «42 180 480,00»;
- в абзаце восемьдесят девятом цифры «2 000 000,00» заменить цифрами «0,00»;
- в абзаце девяносто четвертом цифры «44 180 480,00» заменить цифрами «42 180 480,00»;
- в абзаце девяносто седьмом цифры «2 000 000,00» заменить цифрами «0,00»;
- в абзаце сто втором цифры «207 612 532,00» заменить цифрами «192 315 396,00»;
- в абзаце сто пятом цифры «15 297 136,00» заменить цифрами «0,00»;
- абзац сто четырнадцатый исключить;
- в абзаце сто двадцать первом слова «В.А. Калашников» исключить;

- в абзаце сто двадцать третьем цифры «25 829 000,00» заменить цифрами «32 609 000,00»;
- в абзаце сто двадцать пятом цифры «4 000 000,00» заменить цифрами «10 780 000,00»;
- в абзаце сто двадцать восьмом цифры «25 829 000,00» заменить цифрами «24 429 000,00»;
- в абзаце сто тридцатом цифры «4 000 000,00» заменить цифрами «2 600 000,00»;
- абзац сто тридцать третий изложить в следующей редакции:
«Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из феде-

рального бюджета составят 19 709 000,00 руб., в том числе по годам:»;
- после абзаца сто тридцать третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«2015 год – 11 529 000,00 руб.; 
2016 год – 8 180 000,00 руб.»;
- в абзаце сто тридцать четвертом цифры «3 575 000,00» заменить цифрами «10 192 136,00»;
- в абзаце сто тридцать шестом цифры «1 000 000,00» заменить цифрами «7 617 136,00»;
4) в разделе VI «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, 

а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»: 
- в абзаце первом цифры «127 195 116,00» заменить цифрами «141 055 116,00»;
- в абзаце четвертом цифры «8 300 000,00» заменить цифрами «22 160 000,00»;
- в абзаце семнадцатом цифры «29 065 916,00» заменить цифрами «42 925 916,00»;
- в абзаце девятнадцатом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца девятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«2016 год – 13 860 000,00 руб.»;
- в абзаце двадцатом цифры «429 407 618,00» заменить цифрами «415 547 618,00»;
- в абзаце двадцать третьем цифры «61 000 000,00» заменить цифрами «47 140 000,00»;
5) в разделе VII «Описание системы управления реализацией Программы» слова «Н.П. Дранковича» 

заменить словами «Н.В. Дрофа».
6) в таблице приложения № 3 «Объемы финансирования мероприятий к ведомственной целевой про-

грамме «Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области» (далее – 
Программа) (из средств областного бюджета и внебюджетных источников), рублей»:

- в строке 1 цифры «527 536 818,00» заменить цифрами «513 676 818,00», цифры «69 300 000,00» за-
менить цифрами «55 440 000,00»;

- в строке 1.2 цифры «429 407 618,00» заменить цифрами «415 547 618,00», цифры «61 000 000,00» 
заменить цифрами «47 140 000,00»;

- в строке 2.1 цифры «3 536 492,00» заменить цифрами «3 761 792,00», цифры «300 000,00» заменить 
цифрами «525 300,00»;

- в строке 2.2 цифры «11 358 749,00» заменить цифрами «11 133 449,00», цифры «1 319 481,00» заме-
нить цифрами «1 094 181,00»;

- в строке 3 цифры «242 973 565,00» заменить цифрами «241 193 565,00», цифры «45 383 383,00» за-
менить цифрами «43 603 383,00»;

- в строке 3.1 цифры «36 112 228,00» заменить цифрами «39 286 928,00», цифры «2 000 000,00» заме-
нить цифрами «5 174 700,00»;

- в строке 3.2 цифры «206 861 337,00» заменить цифрами «201 906 637,00», цифры «43 383 383,00» 
заменить цифрами «38 428 683,00»;

- в строке 4 цифры «251 793 012,00» заменить цифрами «234 495 876,00», цифры «17 297 136,00» 
заменить цифрами «0,00»;

- в строке 4.1 цифры «44 180 480,00» заменить цифрами «42 180 480,00», цифры «2 000 000,00» заме-
нить цифрами «0,00»;

- в строке 4.2 цифры «207 612 532,00» заменить цифрами «192 315 396,00», цифры «15 297 136,00» 
заменить цифрами «0,00»;

- в строке 5 цифры «17 875 000,00» заменить цифрами «23 092 136,00», цифры «5 000 000,00» заме-
нить цифрами «10 217 136,00»;

- в строке 5.1. цифры «14 300 000,00» заменить цифрами «12 900 000,00», цифры «4 000 000,00» заме-
нить цифрами «2 600 000,00»;

- в строке 5.2 цифры «3 575 000,00» заменить цифрами «10 192 136,00», цифры «1 000 000,00» заме-
нить цифрами «7 617 136,00»;

7) таблицу приложения № 5 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие льновод-
ства и производства продукции из льноволокна в Омской области» (в рамках подпрограммы 1 «Развитие 
подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной 
программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия Омской области»)» изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему приказу.

Министр М. С. ЧЕКУСОВ.

Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области
от 25.11.2016 № П-16-75

№ п/п

Наименование меро-
приятия ведомственной 

целевой программы 
(далее – ВЦП)

Срок реализации мероприятия 
ВЦП

Ответственный испол-
нитель за реализацию 

мероприятия ВЦП

Организации, 
участвующие в 

реализации меропри-
ятия ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
Объем (рублей)

Наименование

Значение

Источник

в том числе по годам реализации

Единица 
измерения

в том числе по годам реализации

с (месяц/ год) по (месяц/ 
год) Всего 2014 год

неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1

Цель: повышение 
конкурентоспособности 
льняного подкомплекса 
АПК Омской области

01/2014 12/2020 Х Х

Всего, из них расходы 
за счет: 141 055 116,0 24 836 916,0 21 129 000,0 22 160 000,0 10 300 000,0 10 300 000,0 33 370 700,0 18 958 500,0

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

98 129 200,0 10 300 000,0 6 600 000,0 8 300 000,0 10 300 000,0 10 300 000,0 33 370 700,0 18 958 500,0

- поступлений в областной 
бюджет целевого характе-
ра (далее – источник № 2)

42 576 000,0 14 187 000,0 14 529 000,0 13 860 000,0

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

349 916,0 349 916,0

1.1
Задача 1: увеличение 
объемов производства 
льна-долгунца

01/2014 12/2020 Х Х

Всего, из них расходы 
за счет: 66 265 636,00 21 852 436,0 7 300 000,0 11 380 000,0 4 300 000,0 4 300 000,0 10 747 800,0 6 385 400,0

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х- источник № 1 43 048 720,0 7 315 520,0 4 300 000,0 5 700 000,0 4 300 000,0 4 300 000,0 10 747 800,0 6 385 400,0
- источник № 2 22 867 000,0 14 187 000,0 3 000 000,0 5 680 000,0
- источник № 4 349 916,0 349 916,0

1.1.1

Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кроме 
граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство)  
(далее – СХТП), занима-
ющимся выращиванием 
и (или) переработкой  
льна-долгунца, на 
возмещение части затрат 
на приобретение средств 
защиты растений

01/2014 12/2020

Начальник управления 
растениеводства 
и механизации – 
начальник отдела 
растениеводства и 
землепользования 
Министерства  
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Омской области (далее 
– начальник)

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели, 
занимающиеся 
выращиванием и 
(или) переработкой 
льна-долгунца, 
определяемые в 
соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы 
за счет: 3 973 408,0 410 908,0 300 000,0 525 300,0 300 000,0 300 000,0 1 051 800,0 1 085 400,0

Объем производства 
льноволокна тыс. тонн 52,07 6,30 6,57 6,96 7,45 7,85 8,25 8,69

- источник № 1 3 761 792,0 199 292,0 300 000,0 525 300,0 300 000,0 300 000,0 1 051 800,0 1 085 400,0

- источник № 2 211 616,0 211 616,0

1.1.2

Субсидии СХТП, занима-
ющимся выращиванием 
и (или) переработкой 
льна-долгунца, на воз-
мещение части затрат на 
приобретение техники 
для возделывания и 
уборки льна-долгунца

01/2014 12/2020 Начальник

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели, 
занимающиеся 
выращиванием и 
(или) переработкой 
льна-долгунца, 
определяемые в 
соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы 
за счет: 62 292 228,0 21 441 528,0 7 000 000,0 10 854 700,0 4 000 000,0 4 000 000,0 9 696 000,0 5 300 000,0 Объем производства 

льноволокна* тыс. тонн 12,87 6,30 6,57 - - - - -

- источник № 1 39 286 928,0 7 116 228,0 4 000 000,0 5 174 700,0 4 000 000,0 4 000 000,0 9 696 000,0 5 300 000,0

Коэффициент 
обновления техники 
для возделывания 
и уборки льна-дол-
гунца

процентов - - - 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90

- источник № 2 22 655 384,0 13 975 384,0 3 000 000,0 5 680 000,0

- источник № 4 349 916,0 349 916,0

1.2

Задача 2: увеличение 
объемов производства 
льноволокна и продуктов 
его переработки

01/2014 12/2020 Х Х

Всего, из них расходы 
за счет: 74 789 480,0 2 984 480,0 13 829 000,0 10 780 000,0 6 000 000,0 6 000 000,0 22 622 900,0 12 573 100,0

- источник № 1 55 080 480,0 2 984 480,0 2 300 000,0 2 600 000,0 6 000 000,0 6 000 000,0 22 622 900,0 12 573 100,0
- источник № 2 19 709 000,0 11 529 000,0 8 180 000,0

1.2.1

Субсидии СХТП, занима-
ющимся выращиванием 
и (или) переработкой 
льна-долгунца, на воз-
мещение части затрат 
на приобретение обору-
дования и техники для 
переработки льносырья

01/2014 12/2020 Начальник

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели, 
занимающиеся 
выращиванием и 
(или) переработкой 
льна-долгунца, 
определяемые в 
соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы 
за счет: 42 180 480,0 2 984 480,0 0,0 0,0 2 000 000,0 2 000 000,0 22 622 900,0 12 573 100,0

Выручка от реали-
зации льноволокна 
и продуктов его 
переработки**

млн. руб. 283,2 138,6 144,6

- источник № 1 42 180 480,0 2 984 480,0 0,0 0,0 2 000 000,0 2 000 000,0 22 622 900,0 12 573 100,0

Коэффициент 
обновления обору-
дования и техники 
для переработки 
льносырья

процентов - - - - 1,1 1,2 1,3 1,4
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Официально
1.2.2

Субсидии СХТП, 
занимающимся выращи-
ванием льна-долгунца, 
на возмещение части 
затрат на производство 
льна-долгунца

08/2015 12/2018 Начальник

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели, 
занимающиеся 
выращиванием 
льна-долгунца, 
определяемые в 
соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы 
за счет: 32 609 000,0 13 829 000,0 10 780 000,0 4 000 000,0 4 000 000,0

Выручка от реали-
зации льноволокна 
и продуктов его 
переработки

млн. руб. 1177,8 138,6 144,6 153,0 171,4 180,5 189,8 199,9

- источник № 1 12 900 000,0 2 300 000,0 2 600 000,0 4 000 000,0 4 000 000,0

- источник № 2 19 709 000,0 11 529 000,0 8 180 000,00

2

СПРАВОЧНО: расходы, 
связанные с осущест-
влением функций руко-
водства и управления 
в сфере установленных 
функций

X X X X

Расходы за счет 
налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
в областной бюджет 
нецелевого характера

3 Итого 01/2014 12/2020 Х Х

Всего, из них расходы 
за счет: 141 055 116,0 24 836 916,0 21 129 000,0 22 160 000,0 10 300 000,0 10 300 000,0 33 370 700,0 18 958 500,0

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х- источник № 1 98 129 200,0 10 300 000,0 6 600 000,0 8 300 000,0 10 300 000,0 10 300 000,0 33 370 700,0 18 958 500,0
- источник № 2 42 576 000,0 14 187 000,0 14 529 000,0 13 860 000,0
- источник № 4 349 916,0 349 916,0

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 25 ноября 2016 года               № П-16-76
г. Омск

О признании утратившим силу приказа Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области

от 22 января 2009 № 1-п 

Признать утратившим силу приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской об-
ласти от 22 января 2009 № 1-п «Об утверждении квалификационных требований к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей лицами, замещающими 
должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области».

Министр М. С. ЧЕКУСОВ.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 25 ноября 2016 года               № П-16-77
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского  
хозяйства и продовольствия Омской области 

от 24 октября 2013 года № П-13-93 

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие сельскохозяйственной коопе-
рации в Омской области» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской обла-
сти от 24 октября 2013 года № П-13-93 следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации» па-
спорта ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Омской об-
ласти», разделе VI «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, 
а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах», таблице приложения «Мероприятия ве-
домственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Омской области» (в 
рамках подпрограммы «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и 
создание условий для их развития» государственной программы Омской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской 
области»)»:

- цифры «183 709 164,02» заменить цифрами «183 708 612,44»;
- цифры «55 921 002,00» заменить цифрами «55 920 450,42»;
- цифры «124 343 164,02» заменить цифрами «124 342 612,44»;
- цифры «10 001 002,00» заменить цифрами «10 000 450,42»;
- цифры «162 636 042,00» заменить цифрами «162 635 674,00»;
- цифры «37 280 668,00» заменить цифрами «37 280 300,00»;
2) в разделе V «Перечень и описание программных мероприятий», таблице приложения «Мероприя-

тия ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Омской области» 
(в рамках подпрограммы «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования 
и создание условий для их развития» государственной программы Омской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской 
области»)»:

- цифры «3 993 164,02» заменить цифрами «3 992 612,44»;
- цифры «1 002,00» заменить цифрами «450,42».

Министр М. С. ЧЕКУСОВ.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 25 ноября 2016 года               № П-16-78
г. Омск

Приложение 
к приказу Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Омской области
от 25.11.2016 № П-16-78

№
п/п

Наименование мероприятия ведомствен-
ной целевой программы (далее – ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный исполнитель за 
реализацию мероприятия ВЦП

Организации, участвующие в 
реализации мероприятия ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Источник

Объем (рублей)

Наименование

Еди-
ница 
изме-
ре-ния

Значение

Всего

в том числе по годам реализации

Всего

в том числе по годам реализации

с (месяц/ 
год)

по 
(месяц/ 

год)
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2015 

год
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1

Цель: 
создание конкуренто-способной отрасли 
мясного скотоводства и условий для ее 
дальнейшего устойчивого развития

01/2015 12/2020 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 76825599,00 4865599,00 18260000,00 11400000,00 11400000,00 14900000,00 16000000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

67965599,00 4865599,00 9400000,00 11400000,00 11400000,00 14900000,00 16000000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера (далее – источник № 2) 8860000,00 - 8860000,00 - - - -

1.1 Задача 1: увеличение поголовья коров 
специализиро-ванных мясных пород 01/2015 12/2020 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 44460000,00 0,00 13760000,00 5900000,00 5900000,00 8900000,00 10000000,00
Х Х Х Х Х Х Х Х Х- источника № 1 35600000,00 0,00 4900000,00 5900000,00 5900000,00 8900000,00 10000000,00

- источника № 2 8860000,00 - 8860000,00 - - - -

О внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области

от 17 июня 2015 года № П-15-38

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Ом-
ской области» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 17 
июня 2015 года № П-15-38 следующие изменения:

1) строку «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации» та-
блицы паспорта ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Омской области» 
изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финанси-
рования Программы в целом и 
по годам ее реализации

Общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят  
76 825 599,00 руб., в том числе по годам:
2015 год – 4 865 599,00 руб.;
2016 год – 18 260 000,00 руб.;
2017 год – 11 400 000,00 руб.;
2018 год – 11 400 000,00 руб.;
2019 год – 14 900 000,00 руб.;
2020 год – 16 000 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и ненало-
говых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета 
составят 67 965 599,00 руб., в том числе по годам:
2015 год – 4 865 599,00 руб.;
2016 год – 9 400 000,00 руб.;
2017 год – 11 400 000,00 руб.;
2018 год – 11 400 000,00 руб.;
2019 год – 14 900 000,00 руб.;
2020 год – 16 000 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целе-
вого характера из федерального бюджета составят 8 860 000,00 руб., в том 
числе в 2016 году – 8 860 000,00 руб.
Прогнозируемый объем привлечения денежных средств из внебюджетных 
источников составит       253 015 000,00 руб., в том числе по годам:
2015 год –14 375 000,00 руб.;
2016 год – 35 440 000,00 руб.;
2017 год – 47 050 000,00 руб.;
2018 год – 47 950 000,00 руб.;
2019 год – 52 175 000,00 руб.;
2020 год – 56 025 000,00 руб.

2) в разделе V «Перечень и описание программных мероприятий»:
- в абзаце восьмом цифры «35 600 000,00 руб.» заменить цифрами «44 460 000,00 руб.»;
- в абзаце десятом цифры «4 900 000,00» заменить цифрами «13 760 000,00»;
- после абзаца двадцать первого дополнить абзацем следующего содержания: 
«Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из феде-

рального бюджета составят 8 860 000,00 руб., в том числе в 2016 году – 8 860 000,00 руб.»;
- в абзаце двадцать втором цифры «135 165 000,00» заменить цифрами «126 305 000,00»;
- в абзаце двадцать четвертом цифры «22 700 000,00» заменить цифрами «13 840 000,00»;
3) в разделе VI «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, 

а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
- в абзаце первом цифры «67 965 599,00 руб.» заменить цифрами        «76 825 599,00 руб.»;
- в абзаце третьем цифры «9 400 000,00» заменить цифрами                 «18 260 000,00»;
- после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из феде-

рального бюджета составят 8 860 000,00 руб., в том числе в 2016 году – 8 860 000,00 руб.;»;
- в абзаце пятнадцатом цифры «261 875 000,00» заменить цифрами «253 015 000,00»;
- в абзаце семнадцатом цифры «44 300 000,00» заменить цифрами «35 440 000,00»;
4) таблицу приложения № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие мясного 

скотоводства в Омской области» (в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, пере-
работки и реализации продукции животноводства» государственной программы Омской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Омской области)» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу;

5) в таблице приложения № 2 «Объемы финансирования мероприятий к ведомственной целевой про-
грамме «Развитие мясного скотоводства в Омской области» (из средств областного бюджета и внебюд-
жетных источников), рублей»:

- в строке «Всего по Программе, в том числе»:
цифры «329 840 599,00» заменить цифрами «320 980 599,00»;
цифры «53 700 000,00» заменить цифрами «44 840 000,00»;
- в строке «внебюджетные источники»:
цифры «261 875 000,00» заменить цифрами «253 015 000,00»;
цифры «44 300 000,00» заменить цифрами «35 440 000,00»;
- в строке 1:
цифры «170 765 000,00» заменить цифрами «161 905 000,00»;
цифры «27 600 000,00» заменить цифрами «18 740 000,00»;
- в строке 1.2:
цифры «135 165 000,00» заменить цифрами «126 305 000,00»;
цифры «22 700 000,00» заменить цифрами «13 840 000,00».

Министр М. С. ЧЕКУСОВ.
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Официально
1.1.1

Субсидии сельскохозяйст-венным товаро-
произво-дителям (далее – СХТП) (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и организаций по племенному 
животноводству) на возмещение части 
затрат на содержание маточного поголовья 
крупного рогатого скота специализи-
ро-ванных мясных пород по системе
 «корова – теленок»

01/2015 12/2020

Начальник управления развития 
животноводства, и племенного 
надзора управления развития 
животноводства, малых форм 
хозяйствования, переработки и 
товарного рынка
Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Омской области Н.М. Филонов  
(далее – начальник)

Организации и индивидуальные 
предприниматели, занимающиеся 
разведением крупного рогатого 
скота мясного направления, 
определяемые в соответствии с 
законодательством
(далее – Организации)

Всего, из них расходы за счет 44460000,00 0,00 13760000,00 5900000,00 5900000,00 8900000,00 10000000,00 Поголовье коров мясного 
направления голов - 6040 - - - - -

- источника № 1 35600000,00 0,00 4900000,00 5900000,00 5900000,00 8900000,00 10000000,00

Поголовье коров специали-
зи-рованных мясных пород голов - 1010 1100 1200 1300 1450 1600

- источника № 2 8860000,00 - 8860000,00 - - - -

1.2
Задача 2: увеличение объемов производ-
ства мяса на убой в живом весе крупного 
рогатого скота мясного направления

Х Х
Всего, из них расходы за счет 32365599,00 4865599,00 4500000,00 5500000,00 5500000,00 6000000,00 6000000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х- источника № 1 32365599,00 4865599,00 4500000,00 5500000,00 5500000,00 6000000,00 6000000,00
- источника № 2 - - - - - - -

1.2.1

Субсидии СХТП (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат на приобретение 
товарного молодняка крупного рогатого 
скота мясного направления

01/2015 12/2020 Начальник Организации

Всего, из них расходы за счет: 20500000,00 3000000,00 2500000,00 3500000,00 3500000,00 4000000,00 4000000,00 Объем производства мяса 
на убой в живом весе 
крупного рогатого скота 
мясного направления*

тонн 13553 2025 2086 2177 2279 2410 2576
- источника № 1 20500000,00 3000000,00 2500000,00 3500000,00 3500000,00 4000000,00 4000000,00

- источника № 2 - - - - - - -

1.2.2

Субсидии СХТП (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат на приобретение 
техники и оборудования, необходимых для 
развития мясного скотоводства

01/2015 12/2020 Начальник Организации

Всего, из них расходы за счет: 11865599,00 1865599,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00

Объем производства мяса 
на убой в живом весе 
крупного рогатого скота 
мясного направления*

тонн 2025 2025 - - - - -

Количество приобретенной 
техники и оборудования  
для мясного скотоводства

единиц 25 - 5 5 5 5 5
- источника № 1 11865599,00 1865599,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00

- источника № 2 - - - - - -

2

СПРАВОЧНО:
Расходы, связанные с осуществлением 
функций руководства и управления в 
сфере установленных функций

01/2015 12/2020 Х Х
Расходы за счет налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений в областной бюджет 
нецелевого характера

- - - - - - - Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3 Итого 01/2015 12/2020 Х Х
Всего, из них расходы за счет: 76825599,00 4865599,00 18260000,00 11400000,00 11400000,00 14900000,00 16000000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х- источника № 1 67965599,00 4865599,00 9400000,00 11400000,00 11400000,00 14900000,00 16000000,00
- источника № 2 8860000,00 - 8860000,00 - - - -

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 22 ноября 2016 года                           № 74-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений Омской области от 1 июня 2005 года № 8-п

Внести в приказ  Министерства имущественных отношений Омской области от 1 июня 2005 года № 
8-п «О конкурсной комиссии Министерства имущественных отношений Омской области для проведения 
конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области» 
следующие изменения:

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) Положение о конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должно-

сти государственной гражданской службы Омской области в Министерстве имущественных отношений 
Омской области и на включение в кадровый резерв Министерства имущественных отношений Омской 
области (приложение № 1);»;

2) Приложение № 1 «Порядок работы конкурсной комиссии Министерства имущественных отноше-
ний Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв Министерства имущественных от-
ношений Омской области для замещения вакантной должности государственной гражданской службы 
Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр имущественных отношений Омской области Б. А. СМОЛЬНИКОВ.

Приложение 
к приказу Министерства имущественных отношений 

Омской области 
от 22 ноября 2016 года № 74-п

«Приложение № 1
к приказу Министерства имущественных отношений 

Омской области 
от 1 июня 2005 года № 8-п

Положение о конкурсной комиссии для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Омской области в Министерстве имущественных 
отношений Омской области и на включение в кадровый резерв 

Министерства имущественных отношений Омской области

I. Общее положение
1. Настоящее Положение определяет сроки, порядок работы Конкурсной комиссии для проведения 

конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области 
(далее – комиссия) в Министерстве имущественных отношений Омской области (далее - Минимущество) 
и на включение в кадровый резерв Минимущества, методику проведения конкурса на замещение вакант-
ной должности гражданской службы в Минимуществе и на включение в кадровый резерв Минимущества 
(далее - конкурс).

2. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение должности 
гражданской службы в Минимуществе (далее - кандидаты), их соответствия установленным квалифика-
ционным требованиям к этой должности гражданской службы в Минимуществе.

Конкурс проводится в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации»  (далее – Федеральный закон),  Указом Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации», Указом Губернатора Омской области от 7 фев-
раля 2006 года № 15 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской 
службе Омской области». 

II. Сроки и порядок работы комиссии
3. Комиссия действует на постоянной основе и состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и иных  членов комиссии.
4. Председатель комиссии осуществляет общее руководство работой комиссии, проводит ее заседа-

ния, распределяет обязанности между ее членами.
5. В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председате-

ля комиссии.
6. Секретарь комиссии обеспечивает работу комиссии, в том числе размещение на официальных 

сайтах Минимущества и государственной информационной системы в области государственной службы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявления о приеме документов для уча-
стия в конкурсе, а также информации о конкурсе, проверку документов, представляемых кандидатами, 
ведение протокола заседания комиссии, оформление решения комиссии.

В случае отсутствия секретаря комиссии его обязанности возлагаются председателем комиссии на 
одного из членов комиссии. 

7. Заседание комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов.
В случае отсутствия кандидатов или наличия одного кандидата конкурс признается несостоявшимся 

распоряжением Минимущества.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей от общего числа ее членов.
Проведение заседания конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещающих должности 

государственной гражданской службы Омской области, не допускается.

8. При проведении конкурса комиссия оценивает кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, в 
соответствии с представленными ими документами, квалификационными требованиями, положения-
ми должностных регламентов по соответствующим должностям гражданской службы в Минимуществе, 
на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим 
нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов, включая:

1) тестирование по общим вопросам на знание:
- государственного языка Российской Федерации – русского языка;
- Конституции Российской Федерации и основ конституционного устройства Российской Федерации;
- законодательства о гражданской службе;
- законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции;
- знание в области информационно-коммуникационных технологий.
2) индивидуальное собеседование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанно-

стей по должности гражданской службы в Минимуществе, для замещения которой проводится конкурс.
9. Тестирование применяется для конкурса на замещение вакантных должностей гражданской служ-

бы Минимущества или на включение в кадровый резерв Минимущества для замещения должностей 
гражданской службы всех групп должностей. При этом тестирование предшествует индивидуальному 
собеседованию.

10. Вопросы для проведения тестирования готовятся структурным подразделением государственной 
службы и кадров.

Тест утверждается председателем комиссии и передается секретарю комиссии для дальнейшей ра-
боты по организации и проведению конкурса.

Тест состоит из 15 вопросов. На каждый вопрос предусматривается 3 варианта ответа, один из кото-
рых является правильным.

Кандидат письменно отвечает на вопросы теста в присутствии секретаря комиссии и одного из чле-
нов комиссии (по решению председателя комиссии). Время, предоставляемое кандидату для обдумыва-
ния вопросов теста, составляет 30 минут.

В ходе тестирования не допускается использование кандидатами специальной, справочной и иной 
литературы, письменных заметок, средств мобильной связи и иных средств хранения и передачи инфор-
мации, выход кандидатов за пределы помещения, в котором проходит тестирование.

Оценка теста проводится комиссией по количеству правильных ответов. В случае если кандидат от-
ветил неправильно на 4 вопроса теста и более, он считается не прошедшим тестирование и к индивиду-
альному собеседованию не допускается.

11. Итоги тестирования рассматриваются комиссией и фиксируются в протоколе заседания комис-
сии секретарем комиссии.

Тесты приобщаются к протоколу заседания.
12. Индивидуальное собеседование проводится членами комиссии с кандидатами, выполнившими 

письменные тестовые задания.
Индивидуальное собеседование проводится в форме свободной беседы с кандидатом, в ходе ко-

торой члены комиссии задают кандидатам вопросы по теме их будущей профессиональной служебной 
деятельности.

13. При определении победителя конкурса преимущество имеет кандидат, допустивший наимень-
шее количество ошибок в ходе тестирования и продемонстрировавший наибольшую степень полноты 
и правильности ответов на вопросы, владения навыками публичного выступления, умения доказывать, 
полемизировать в сравнении с другими кандидатами.

14. По итогам проведения конкурса комиссия принимает следующие решения:
1) о признании кандидата победителем конкурса на замещение вакантной должности гражданской 

службы в Минимуществе;
2) о признании кандидатов не соответствующими установленным квалификационным требованиям;
3) о признании кандидата победителем конкурса на включение в кадровый резерв Минимущества.
Комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендательный характер, о включении в 

кадровый резерв Минимущества кандидата, который не стал победителем конкурса на замещение ва-
кантной должности гражданской службы в Минимуществе, но профессиональные и личностные качества 
которого получили высокую оценку.

15. Результаты голосования оформляются в течение 3 рабочих дней решением, которое подписыва-
ется председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, принявшими уча-
стие в заседании комиссии.

Голосование комиссии проводится в отсутствие кандидатов.
16. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной форме 

в 7-дневный срок со дня его завершения. Информация о результатах конкурса размещается на офици-
альных сайтах Минимущества и государственной информационной системы в области государственной 
службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

____________»

Главное государственно-правовое 
управление Омской области

ПРИКАЗ
от 28 ноября 2016 года                                                                                                    № 37п/1
  г. Омск

Об осуществлении Главным государственно-правовым 
управлением Омской области и подведомственным ему 

казенным учреждением полномочий заказчика 

В соответствии с частью 5 статьи 26 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 
закон) приказываю:

Установить, что Главное государственно-правовое управление Омской области, подведомственное 
ему казенное учреждение Омской области «Центр хозяйственного обслуживания Главного государствен-
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Официально
но-правового управления Омской области» в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 26 Федерального 
закона самостоятельно осуществляют  полномочия заказчика в случаях, предусмотренных областным 
законодательством.

Начальник Главного государственно-правового управления Омской области 
А. А. БАННИКОВ.

Настоящий приказ опубликован 28 ноября 2016 года на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Главное управление государственной 
службы занятости населения

Омской области
ПРИКАЗ

от 23 ноября 2016 года                          № 61-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области 

от 23 сентября 2016 года № 52-п

Внести в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области 
от 23 сентября 2016 года № 52-п «Об организации работы по наполнению и актуализации информации в 
информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» следующие 
изменения:

1) в пункте 3 слова «к Порядку.» заменить словами «к Порядку, а также информацию о жалобах, посту-
пивших от пользователей Портала.»;

2) в подпункте 2 пункта 4 слова «ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным,» 
заменить словами «ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,»;

3) подпункт 2 пункта 9 приложения «Порядок работы по наполнению и актуализации информации в 
информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» изложить в 
следующей редакции:

«2) в срок не более пяти календарных дней с момента поступления от пользователей Портала жалоб 
на подтверждение компании, качество вакансии, модерацию резюме, вакансии и компании рассматри-
вает данную жалобу и сообщает пользователю Портала о результатах ее рассмотрения;».

Начальник Главного управления В.В. КУРЧЕНКО.

Главное управление внутренней политики 
Омской области

ПРИКАЗ
от 29 ноября 2016 года                                                                                                             № 25
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления внутренней 
политики Омской области от 5 сентября 2016 года № 20

Внести в приказ Главного управления внутренней политики Омской области от 5 сентября 2016 года 
№ 20 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в областной бюджет Главным управлением внутренней политики Омской области и 
подведомственным ему учреждением» следующие изменения:

1. В абзаце втором после слова «задолженности» дополнить словами «по платежам».
2. В приложении «Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в областной бюджет»:
1) в тексте слова «Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в областной бюджет» заменить словами «Порядок принятия решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет Главным управлением внутренней 
политики Омской области и подведомственным ему учреждением» в соответствующих падежах; 

2) подпункты 2, 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«2) нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство;
3) копии документов, удостоверяющих личность физических лиц, принимающих наследство (с предъ-

явлением оригинала в случае, если копия документа не заверена нотариусом);»;
3) в пункте 8:
в подпункте 3 точку с запятой заменить точкой;
подпункты 4, 5 пункта 8 исключить.

Начальник  М. М. КАРАКОЗ.

Министерство здравоохранения
Омской области

ПРИКАЗ
от 28 ноября 2016 года                               № 55
г. Омск

О мерах по реализации отдельных положений постановления 
Правительства Омской области

от 10 апреля 2008 года № 48-п в 2017 году

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Омской области от 10 апреля 2008 года № 
48-п «О социальной поддержке отдельных категорий граждан по изготовлению и ремонту зубных проте-
зов» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения отбора медицинских организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность на территории Омской области, 
для оказания в 2017 году за счет средств областного бюджета услуг по изготовлению и ремонту зубных 
протезов отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающих на территории Омской 
области (далее соответственно – организации, граждане, отбор).

2. Заместителю Министра здравоохранения Омской области – руководителю департамента органи-
зации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области обеспечить:

1) в срок до 17 декабря 2016 года проведение отбора;
2) в срок до 31 декабря 2016 года размещение перечня организаций, заключивших договор о возме-

щении расходов, связанных с оказанием в 2017 году услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов 

(далее – организации, заключившие договор), с Министерством здравоохранения Омской области, на 
официальном сайте Министерства здравоохранения Омской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»;

3) осуществление контроля качества оказанных организациями, заключившими договор, услуг по 
изготовлению и ремонту зубных протезов, а также обоснованности сумм расходов на изготовление и ре-
монт зубных протезов, предъявленных организациями, заключившими договор, к возмещению.

3. Заместителю Министра здравоохранения Омской области – руководителю департамента эконо-
мики и финансов Министерства здравоохранения Омской области ежеквартально, в срок до 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, обеспечить представление в Министерство финансов Омской 
области отчета за предыдущий квартал о финансовых средствах, перечисленных организациям, заклю-
чившим договор, на возмещение расходов, связанных с изготовлением и ремонтом зубных протезов, с 
указанием количества граждан, которым оказаны соответствующие услуги.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

 Приложение
к приказу Министерства здравоохранения Омской области

от 28 ноября 2016 года № 55 

ПОРЯДОК
проведения отбора медицинских организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих медицинскую 
деятельность на территории Омской области, для оказания 

в 2017 году за счет средств областного бюджета услуг по 
изготовлению и ремонту зубных протезов отдельным категориям 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Омской области

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения отбора медицинских организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность на территории Омской области, 
для оказания в 2017 году за счет средств областного бюджета услуг по изготовлению и ремонту зубных про-
тезов отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающих на территории Омской обла-
сти, в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 10 апреля 2008 года № 48-п «О 
социальной поддержке отдельных категорий граждан по изготовлению и ремонту зубных протезов» (далее 
соответственно – организации, граждане, постановление, отбор).

2. В целях участия в отборе организации представляют в Министерство здравоохранения Омской обла-
сти (далее – Министерство) в срок до 10 декабря 2016 года следующие документы:

1) заявку на участие в отборе в произвольной письменной форме с указанием контактного телефона и 
почтового адреса организации, а также годового планового количества граждан с разбивкой по кварталам, 
которым организация планирует оказать в 2017 году услуги по изготовлению и ремонту зубных протезов;

2) копии учредительных документов (для юридических лиц) или копию документа, удостоверяющего 
личность (для индивидуальных предпринимателей);

3) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение 
работ (услуг) по стоматологии ортопедической при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях, первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбула-
торных условиях (далее − лицензия);

4) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или выписку из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей;

5) сведения в произвольной письменной форме о стоимости медицинских услуг по стоматологии орто-
педической, оказываемых организацией, на дату подачи заявки на участие в отборе;

6) опись представленных в Министерство документов.
Документы, указанные в подпунктах 3, 4 настоящего пункта, представляются организациями по соб-

ственной инициативе.
3. Документы, предусмотренные подпунктами 1, 2, 5, 6 пункта 2 настоящего Порядка, должны быть за-

верены подписью и печатью руководителя медицинской организации, индивидуального предпринимателя, 
осуществляющих медицинскую деятельность на территории Омской области.

4. Организации могут представить документы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в форме элек-
тронных документов (подписанных электронной подписью) в соответствии с Правилами осуществления 
взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и организаций с органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, с организациями, осуществляющими в соответствии с фе-
деральными законами отдельные публичные полномочия, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 июня 2016 года № 516 (далее – Правила).

5. Отбор проводится комиссией Министерства по проведению отбора (далее – комиссия), осуществля-
ющей деятельность в соответствии с пунктами 9 – 16 настоящего Порядка, состав которой утверждается 
распоряжением Министерства. 

6. Условиями прохождения отбора являются:
1) представление документов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 5, 6 пункта 2 настоящего Порядка; 
2) наличие лицензии, действие которой не приостановлено (не прекращено);
3) достоверность сведений, содержащихся в документах;
4) отсутствие на дату подачи документов:
- в отношении медицинской организации – процедуры банкротства или ликвидации;
- в отношении индивидуального предпринимателя – процедуры банкротства.
7. Организация имеет право отозвать заявку на участие в отборе путем направления в Министерство 

уведомления в форме электронного документа (подписанного электронной подписью) в соответствии с 
Правилами и (или) документа на бумажном носителе до окончания срока, предусмотренного абзацем пер-
вым пункта 2 настоящего Порядка.

8. Документы, поданные организацией с нарушением срока, предусмотренного абзацем первым пункта 
2 настоящего Порядка, рассмотрению не подлежат.

9. Комиссия, в целях осуществления отбора, в срок до 15 декабря 2016 года рассматривает докумен-
ты, представленные организациями, на соответствие условиям, указанным в пункте 6 настоящего Порядка, 
определяет организации, прошедшие отбор.

10. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря ко-
миссии и иных членов комиссии.

11. Председатель комиссии осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, назначает дату 
заседания комиссии, проводит заседания комиссии.

12. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комис-
сии.

13. Секретарь комиссии осуществляет регистрацию документов, представленных организациями, го-
товит повестку заседания комиссии, ведет протокол заседания комиссии, осуществляет оформление иной 
документации, связанной с деятельностью комиссии, отвечает за ведение архива комиссии.

14. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов.
15. Решение комиссии является правомочным, если за него проголосовало не менее двух третей членов 

комиссии, присутствовавших на ее заседании. В случае равенства голосов по обсуждаемому вопросу го-
лос председателя комиссии, а при его отсутствии – заместителя председателя комиссии, имеет решающее 
значение.

16. Решение комиссии по итогам заседания оформляется протоколом, который подписывается в день 
заседания комиссии членами комиссии, присутствующими на ее заседании. В протоколе отражаются ре-
зультаты отбора в отношении каждой организации, участвующей в отборе. 

17. Министерство в течение двух рабочих дней, следующих за днем подписания протокола, направля-
ет организациям, участвовавшим в отборе, уведомление об итогах отбора в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, и (или) документа на бумажном 
носителе (по выбору организации). Организации, прошедшей отбор, дополнительно направляется в двух 
экземплярах проект договора о возмещении расходов, связанных с оказанием в 2017 году услуг по изготов-
лению и ремонту зубных протезов (далее – договор), предусматривающий в том числе определенное Мини-
стерством в соответствии с постановлением годовое плановое количество граждан, которым планируется 
оказать в 2017 году услуги по изготовлению и ремонту зубных протезов, с разбивкой по кварталам, а также 
предельный объем финансовых средств на предоставление в 2017 году услуг по изготовлению и ремонту 
зубных протезов.

18. Организация, прошедшая отбор, после получения проекта договора в течение двух рабочих дней 
направляет Министерству подписанный и скрепленный печатью договор либо письменное уведомление об 
отказе в заключении договора и оказании в 2017 году услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов. 
Уведомление может быть направлено в Министерство в форме электронного документа (подписанного 
электронной подписью) в соответствии с Правилами.

Опубликовано на сайте 29.11.2016 г.
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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 иму-
щества –  22 декабря 2016 г.
10 часов 40 минут, собственник (должник) – О.В. Солодовник Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Омский район, с. Троицкое, ул. Тенистая, д. 12, кв. 91
Квартира, общей площадью 38 кв.м., 1-комн., 1/5 эт., кирп. 1 322 400 66 000 35 000
11 часов 00 минут, собственник (должник) – К.А. Шпаргов, Е.А. Шпаргова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Энтузиастов д. 43, кв. 79
Квартира, общей площадью 41,20 кв.м., 2-комн., 5/5 эт., пан. 852 800 42 000 30 000
11 часов 20 минут, собственник (должник) – Л.Н. Малынкина Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Туполева, д. 3 А, кв. 9
Квартира, общей площадью 49 кв.м., 3-комн., 3 эт. 1 993 375,20 99 000 35 000
11 часов 40 минут, собственник (должник) – Е.В. Бахута, Д.Ю. Мартяшев Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская обл., Азовский Немецкий Национальный район, с. Александровка, ул. Новая, д. 6
Жилой дом, общей площадью 121,2 кв.м, литер А, 1 эт., кирп.; земельный участок, площадью 
3001 кв.м., кадастровый номер 55:01:130101:393, земли населенных пунктов, для ведения 
личного подсобного хозяйства

1 044 800 52 000 30 000

12 часов 00 минут, собственник (должник) – Л.Н. Жукова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Рокоссовского, д. 2, кв. 111
Квартира, общей площадью 40,80 кв.м., 1-комн., 1/9 эт., пан. 1 787 200 89 000 35 000
12 часов 20 минут, собственник (должник) – О.А. Брейзе Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул.1-я Казахстанская, д. 2, кв. 8
Квартира, общей площадью 31,7 кв.м., 1-комн., 3/5 эт., кирп. 941 600 47 000 30 000
12 часов 40 минут, собственник (должник) – Г.А. Амержанова, Т.М. Амержанов Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Тарская, д. 53, кв. 32
Квартира, общей площадью 30,30 кв.м., 1-комн., 4/4 эт., кирп. 1 232 000 61 000 35 000
14 часов 00 минут, собственник (должник) – А.И. Королев Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Авиагородок, д. 7, кв. 38
Квартира, общей площадью 44,60 кв.м., 2-комн., 5/5 эт., кирп. 1 720 000 86 000 35 000
14 часов 20 минут, собственник (должник) – В.Ю. Лапшина Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 36 В, кв. 57
Квартира, общей площадью 45,20 кв.м., 2-комн., 5/5 эт., пан. 1 344 000 67 000 35 000
14 часов 40 минут, собственник (должник) – О.В. Антонова, А.В. Антонов Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. Майорова, д. 31, кв. 39
Квартира, общей площадью 63,60 кв.м., 3-комн., 3/5 эт., пан. 1 280 000 64 000 35 000
15 часов 00 минут, собственник (должник) – Д.С. Пшембаев Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская обл., Азовский Немецкий Национальный район, д. Кошкарево, ул. Молодежная, д. 25
Жилой дом, общей площадью 71,5 кв.м, 1 эт.; земельный участок, площадью 1500 кв.м., када-
стровый номер 55:01:170401:123, земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного 
хозяйства

750 000 37 000 20 000

15 часов 20 минут, собственник (должник) – Р.Ф. Саенко, М.Д. Саенко Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Путилова, д. 7А, кв. 29
Квартира, общей площадью 44,6 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., пан. 2 499 070 124 000 45 000
15 часов 40 минут, собственник (должник) – Л.Д. Бережная Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, г. Омск, Кировский АО, ул. Дмитриева, 8/4, гаражно-строительный кооператив «Полет -11», блок 5, бокс 5
Гаражный бокс, общей площадью 29,4 кв.м., кирп. 783 834,37 392 000 20 000
16 часов 00 минут, собственник (должник) – ООО «Ресурс» Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, примерно в 1800 м по направлению на северо-запад относительно с. Троицкое, жилой многоэтажный дом № 31
Право требования на объект долевого строительства – 1-комнатная квартира № 38, площадь 
квартиры составляет 37 кв.м., включая лоджию, секция Б, 2 эт. 1 065 600 53 000 30 000

Право требования на объект долевого строительства – 1-комнатная квартира № 41, площадь 
квартиры составляет 39 кв.м., включая лоджию, секция Б, 2 эт. 1 103 700 55 000 30 000

Право требования на объект долевого строительства – 1-комнатная квартира № 43, площадь 
квартиры составляет 32 кв.м., секция Б, 3 эт. 937 600 46 000 30 000

Право требования на объект долевого строительства – 1-комнатная квартира № 44, площадь 
квартиры составляет 37 кв.м., секция Б, 3 эт. 1 084 100 54 000 30 000

Право требования на объект долевого строительства – 2-комнатная квартира № 45, общей 
площадью 51 кв.м., секция Б, 3 эт. 1 417 800 70 000 30 000

Право требования на объект долевого строительства – 2-комнатная квартира № 46, общей 
площадью 51 кв.м., секция Б, 3 эт. 1 417 800 70 000 30 000

Право требования на объект долевого строительства – 1-комнатная квартира № 47, площадь 
квартиры составляет 39 кв.м., включая лоджию, секция Б, 3 эт. 1 123 200 56 000 30 000

Право требования на объект долевого строительства – 1-комнатная квартира № 48, площадь 
квартиры составляет 32 кв.м., включая лоджию, секция Б, 3 эт. 937 600 46 000 30 000

Право требования на объект долевого строительства – 1-комнатная квартира № 49, площадь 
квартиры составляет 32 кв.м., включая лоджию, секция Б, 4 эт. 921 600 46 000 30 000

Право требования на объект долевого строительства – 1-комнатная квартира № 50, площадь 
квартиры составляет 37 кв.м., включая лоджию, секция Б, 4 эт. 1 065 600 53 000 30 000

Право требования на объект долевого строительства – 2-комнатная квартира № 51, площадь 
квартиры составляет 51 кв.м., включая лоджию, секция Б, 4 эт. 1 392 300 69 000 30 000

Право требования на объект долевого строительства – 2-комнатная квартира № 52, площадь 
квартиры составляет 51 кв.м., включая лоджию, секция Б, 4 эт. 1 392 300 69 000 30 000

Право требования на объект долевого строительства – 1-комнатная квартира № 53, площадь 
квартиры составляет 39 кв.м., включая лоджию, секция Б, 4 эт. 1 103 700 55 000 30 000

Право требования на объект долевого строительства – 1-комнатная квартира № 54, площадь 
квартиры составляет 32 кв.м., секция Б, 4 эт. 921 600 46 000 30 000

Право требования на объект долевого строительства – 1-комнатная квартира № 55, площадь 
квартиры составляет 32 кв.м., секция Б, 5 эт. 889 600 44 000 30 000

Право требования на объект долевого строительства – 1-комнатная квартира № 59, площадь 
квартиры составляет 39 кв.м., включая лоджию, секция Б, 5 эт. 1 064 700 53 000 30 000

Право требования на объект долевого строительства – 1-комнатная квартира № 60, площадь 
квартиры составляет 32 кв.м., секция Б, 5 эт. 889 600 44 000 30 000

Право требования на объект долевого строительства – 3-комнатная квартира № 61, площадь 
квартиры составляет 89 кв.м., секция В, 1 эт. 2 198 300 109 000 40 000

Право требования на объект долевого строительства – 3-комнатная квартира № 62, площадь 
квартиры составляет 89 кв.м., секция В, 1 эт. 2 198 300 109 000 40 000

Право требования на объект долевого строительства – 3-комнатная квартира № 63, площадь 
квартиры составляет 89 кв.м., секция В, 2 эт. 2 242 800 112 000 40 000

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижи-
мого имущества – 23 декабря 2016 г.
10 часов 00 минут, собственник (должник) – ООО «Ресурс» Начальная цена  

(руб.), в т.ч. НДС Задаток (руб.) Шаг аукциона 
(руб.)

Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, примерно в 1800 м по направлению на северо-запад относительно с. Троицкое, в цокольном этаже 
жилого многоэтажного дома № 9
Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые помещения в секции № 1, 
площадью 61,50 кв.м. 616 845 30 000 15 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые помещения в секции № 1, 
площадью 61,44 кв.м. 616 243,20 30 000 15 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые помещения в секции № 1, 
площадью 70,83 кв.м. 710 424,90 35 000 15 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые помещения в секции № 1, 
площадью 66,83 кв.м. 670 304,90 33 000 15 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые помещения в секции № 2, 
площадью 59,90 кв.м. 600 797 30 000 15 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые помещения в секции № 2, 
площадью 59,68 кв.м. 598 590,40 29 000 15 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые помещения в секции № 2, 
площадью 26,86 кв.м. 269 405 13 000 15 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые помещения в секции № 2, 
площадью 26,86 кв.м. 269 405 13 000 15 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые помещения в секции № 3, 
площадью 57,3 кв.м. 574 719 28 000 15 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые помещения в секции № 3, 
площадью 70,8 кв.м. 710 124 35 000 15 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые помещения в секции № 3, 
площадью 70,59 кв.м. 708 017,70 35 000 15 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые помещения в секции № 4, 
площадью 57,3 кв.м. 574 719 28 000 15 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые помещения в секции № 4, 
площадью 61,44 кв.м. 616 243,20 30 000 15 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые помещения в секции № 4, 
площадью 70,8 кв.м. 710 124 35 000 15 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые помещения в секции № 5, 
площадью 57,3 кв.м. 574 719 28 000 15 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые помещения в секции № 4, 
площадью 70,59 кв.м. 708 017,70 35 000 15 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые помещения в секции № 5, 
площадью 70,80 кв.м. 710 124 35 000 15 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые помещения в секции № 5, 
площадью 61,44 кв.м. 616 243,20 30 000 15 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые помещения в секции № 5, 
площадью 70,59 кв.м. 708 017,70 35 000 15 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые помещения в секции № 8, 
площадью 61,21 кв.м. 613 936,30 30 000 15 000

14 часов 00 минут, собственник (должник) – ООО «Ресурс» Начальная цена  
(руб.), в т.ч. НДС Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, примерно в 1800 м по направлению на северо-запад относительно с. Троицкое, в цокольном этаже 
жилого многоэтажного дома № 8
Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые помещения в секции № 1, 
площадью 61,50 кв.м. 616 845 30 000 15 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые помещения в секции № 1, 
площадью 61,44 кв.м. 616 243,20 30 000 15 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые помещения в секции № 1, 
площадью 70,83 кв.м. 710 424,90 35 000 15 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые помещения в секции № 1, 
площадью 66,83 кв.м. 670 304,90 33 000 15 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые помещения в секции № 2, 
площадью 57,3 кв.м. 574 719 28 000 15 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые помещения в секции № 2, 
площадью 61,44 кв.м. 616 243,20 30 000 15 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые помещения в секции № 2, 
площадью 70,8 кв.м. 710 124 35 000 15 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые помещения в секции № 2, 
площадью 70,59 кв.м. 708 017,70 35 000 15 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые помещения в секции № 3, 
площадью 59,9 кв.м. 600 797 30 000 15 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые помещения в секции № 3, 
площадью 59,68 кв.м. 598 590,40 29 000 15 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые помещения № 1 в секции № 3, 
площадью 26,86 кв.м. 269 405,80 13 000 15 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые помещения № 2 в секции № 3, 
площадью 26,86 кв.м. 269 405,80 13 000 15 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые помещения № 1 в секции № 8, 
площадью 61,21 кв.м. 613 936,30 30 000 15 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые помещения № 2 в секции № 8, 
площадью 61,21 кв.м. 613 936,30 30 000 15 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые помещения в секции № 8, 
площадью 70,80 кв.м. 710 124 35 000 15 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые помещения в секции № 8, 
площадью 66,83 кв.м. 670 304,90 33 000 15 000

Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, примерно в 1800 м по направлению на северо-запад относительно с. Троицкое, в цокольном этаже 
жилого многоэтажного дома № 9
Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые помещения в секции № 8, 
площадью 61,21 кв.м. 613 936,30 30 000 15 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые помещения в секции № 8, 
площадью 70,8 кв.м. 710 124 35 000 15 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые помещения в секции № 8, 
площадью 66,83 кв.м. 670 304,90 33 000 15 000

Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, примерно в 1800 м по направлению на северо-запад относительно с. Троицкое, в цокольном этаже 
жилого многоэтажного дома № 10
Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые помещения в секции № 1, 
площадью 61,5 кв.м. 616 845 30 000 15 000

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 до-
говора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на рас-
четный счет Продавца не позднее 20 декабря 2016 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 20 декабря 2016 г. 
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 21 декабря 2016 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению су-

дебного 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 ис-
полнительном 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 тор-
гов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.

В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по прода-
же 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 явил-

ся один участник торгов (на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имуще-

ства;
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 Ом-

ской 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, ре-
шение 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 уча-

стие 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 прие-
ма-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.

Торги состоятся по  адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
* В соответствии с п. 1 ст. 24 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним» сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, 
подлежат нотариальному удостоверению. Все расходы связанные с нотариальным удостоверением сде-
лок несет Покупатель.

Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адре-
су: 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 № 1 П, общей площадью 53,5 кв.м., номера на поэтажном плане 1-3, кирп.; 

101/324 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадью 324 кв.м., када-
стровый номер 55:36:090303:50, земли населенных пунктов, для производственных целей под здание 
(склад)*, по адресу: г. Омск, ул. Труда, д. 21 (собственник (должник) – ООО «Магазин № 69 «Мечта»).

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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квалификационная 
коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий мировых судей Омской 
области:

мировой судья судебного участка № 4 в Горьковском судебном районе Омской области 
мировой судья судебного участка № 12 в Марьяновском судебном районе Омской области  
мировой судья судебного участка № 13 в Москаленском судебном районе Омской области 
мировой судья судебного участка № 29 в Таврическом судебном районе Омской области  
мировой судья судебного участка № 35 в Черлакском судебном районе Омской области 
мировой судья судебного участка № 47 в Кировском судебном районе в г. Омске 
мировой судья судебного участка № 51 в Кировском судебном районе в г. Омске 
мировой судья судебного участка № 74 в Первомайском судебном районе в г. Омске 
мировой судья судебного участка № 79 в Первомайском судебном районе Омской области 
мировой судья судебного участка № 81 в Советском судебном районе в г. Омске 
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-

1 «О статусе судей в Российской Федерации»,  принимаются с понедельника по четверг с 10.00. до 
18.00, в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 5, телефон для 
справок 210-076. 

Последний день приема документов – 10.01.2017. Заявления и документы, поступившие после ука-
занного срока, к рассмотрению не принимаются.
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Конкурсы
ОБЪЯВЛЕНИЕ

квалификационной коллегии судей Омской области

В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Феде-
рации» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следую-
щих вакансий в районных судах г. Омска и Омской области:

Должность председателя:
Кировский районный суд г. Омска-1 
Любинский районный суд Омской области-1
Москаленский районный суд Омской области-1
Одесский районный суд Омской области-1
Должность заместителя председателя: 
Куйбышевский районный суд г. Омска-1
Октябрьский районный суд г. Омска-1 
Советский районный суд г. Омска-1 
Должность судьи:
Октябрьский районный суд г. Омска-1
Омский районный суд Омской области-1
Советский районный суд г. Омска-1
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 

26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с поне-
дельника по четверг с 10.00. до 18.00, в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, 
ул. Ленина, д. 10, каб. № 5, телефон для справок 210-076. 

Последний день приема документов – 10.01.2017. Заявления и документы, поступив-
шие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

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: секретаря судебного заседания Русско-Полянского 
районного суда Омской     области (1 вакансия), секретаря судебного заседания отдела обеспечения  су-
допроизводства по гражданским, уголовным, административным  делам Омского районного суда Омской 
области (1 вакансия), секретаря судебного заседания Ленинского районного суда г. Омска  (5 вакансий),  
секретаря  судебного заседания Куйбышевского  районного суда г. Омска  (2 вакансии),  секретаря Куй-
бышевского районного суда г. Омска  (1 вакансия), секретаря суда Центрального районного суда г. Омска 
(1вакансия).

 Квалификационные требования к должностям секретаря судебного заседания, секретаря суда:
Высшее 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 

02.12.2016 года по 22.12.2016 года, дата проведения конкурса 10.01.2017 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

государственной  гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакант-

ной должности государственной гражданской  службы:  консультанта  отдела финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности  Управления Судебного департамента в Омской области (1 вакансия).

Квалификационные требования к должности  консультанта:
1.Высшее экономическое образование, два года стажа  государственной гражданской службы или 

четыре года стажа работы по специальности. 
 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: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10,  с 

02.12.2016 года по 22.12.2016 года,  дата проведения конкурса 10.01.2017 в 10.00 час. по адресу: г. 
Омск, ул. Ленина, д. 10.

Время  работы  Управления  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: 21-18-42.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже непрофильного актива 

ПАО «МРСК Сибири»

ПАО «МРСК Сибири» (филиал «Омскэнерго») извещает о проведении аукциона по продаже имуще-
ства, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» (далее - Продавец) на праве собственности. 

Наименование агента (организатора аукциона): ПАО «МРСК Сибири».
Лот №1: Имущественный комплекс «Новологиновский участок», состоящий из следующих объектов:
- Служебно-производственное здание, назначение: нежилое. Площадь: общая 116,4 кв.м. Инвентар-

ный номер: 13287. Литер: А, А1. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Омская область, Большеречен-
ский район, с. Новологиново, относительно подстанции в 100 м. по направлению на северо-восток;

- Земельный участок. Категория земель: земли промышл., энергетик., трансп., связи, радиовещ., те-
левид., информат., земли для обеспеч. косм. – Для использования под объекты энергетики. Площадь: 903 
кв.м. Адрес (местоположение): Омская область, Большереченский район, с. Новологиново, участок на-
ходится примерно в 121 м от ориентира по направлению на северо-восток. Ориентир подстанция 110/10 
кВ.

Имущество не является предметом спора, под арестом не находится, обременений не имеет. 
Начальная цена имущества – 4 067 000,00 руб. с учетом НДС (18%). 
Размер задатка – 813 400,00 руб. с учетом НДС (18%).
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится открытым по составу участников с закрытой формой подачи предложений по 

цене. Аукцион проводится среди лиц, внесших на счет организатора аукциона сумму задатка, опреде-
ленную настоящим извещением, и подавших заявки (на каждый лот в отдельности) установленной формы 
на участие в аукционе (форма заявки высылается заинтересованным лицам по их запросу организато-
ром аукциона) с приложением требуемых документов. Один претендент имеет право подать только одну 
заявку на участие в аукционе и только одно предложение о цене имущества. Претендент приобретает 
статус участника аукциона с момента подписания Продавцом протокола приема заявок. Победитель аук-
циона и организатор аукциона в день проведения аукциона подписывают протокол об итогах аукциона.

Ответственность за своевременную доставку заявки и документов, необходимых для участия в про-
цедуре продажи, возлагается на Претендента.

Осмотр объектов и ознакомление с материалами производится по предварительному согласованию 
с организатором торгов.

Срок внесения задатка – задаток перечисляется до 03.02.2017 года (включительно) на расчетный 
счет организатора аукциона, указанный в Договоре о задатке.

Наименование, адрес и контактные телефоны Продавца: Управление собственностью ПАО «МРСК 
Сибири». Адрес: 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а, тел. (391) 259-37-47, 256-56-48. Контактное 
лицо – Пятакова Анастасия Александровна. 

Адрес места приема заявок, номера телефонов: Омская область, г. Омск, ул. Некрасова, д.1, этаж 
3, каб. 310. Контактные телефоны: (3812) 355-088; (3812) 355-602. Контактное лицо – Хорошилова Анна 
Владимировна. 

Даты начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами: с 12.12.2016 по 
10.02.2017 по рабочим дням с 09:00 до 16:00 часов (время г. Омска), обед с 12:00 до 13:00 часов (время 
г.Омска).

Дата признания претендентов участниками аукциона: 13.02.2017 в 14:00 часов (время г. Омска). 
Дата и время проведения аукциона: 21.02.2017 в 14:00 часов (время г. Омска).
Адрес места проведения продажи: 644037, Омская область, г. Омск, ул. П.Некрасова, д. 1, этаж 1, зал 

видеоконференций.
Адрес, по которому претенденты могут ознакомиться с документацией, необходимой для участия 

в аукционе, в частности, с формой заявки, требованиями к претендентам по оформлению документов, 
проектом договора купли-продажи, иными сведениями, или направить письменный запрос о получении 
необходимой документации: 644037, Омская область, г.Омск, ул. П.Некрасова, д.1, этаж 3, каб.310.

По результатам рассмотрения поступившей заявки и прилагаемых к ней документов организатор аук-
циона регистрирует заявку либо отказывает в ее регистрации. 

Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в случае, если:
а) заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в извещении;
б) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
в) представлены не все документы, предусмотренные извещением о продаже, либо они оформлены 

ненадлежащим образом; 
г) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
д) поступление в установленный срок задатка на счет Продавца, не подтверждено.
Указанный перечень оснований для отказа в регистрации заявки является исчерпывающим.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, 

выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества 
по предлагаемой претендентом цене приобретения.

Если в указанный в извещении срок для приема заявок ни одна заявка не была зарегистрирована 
либо к аукциону допущено менее двух участников аукцион признается несостоявшимся.

В случае если продажа на аукционе признана несостоявшейся по причине наличия только одного 
участника, договор купли-продажи имущества по результатам переговоров заключается с этим участни-
ком по начальной цене несостоявшихся торгов.

Организатор торгов – ПАО «МРСК Сибири», имеет право в любое время отказаться от проведения 
аукциона или продлить срок приема заявок и перенести дату проведения аукциона.

На аукцион допускаются только участники, имеющие право или документально оформленные полно-
мочия на подписание протокола об итогах аукциона.

Порядок определения покупателя: Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
большую цену. В случае если наибольшую цену предложили несколько участников, победителем призна-
ется участник, заявка которого была зарегистрирована ранее остальных.

Порядок (срок) оплаты имущества: Оплата производится денежными средствами на расчётный счёт 
филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» до перехода права собственности на имущество в течение 
10 дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи.

В случае уклонения или отказа Покупателя от оплаты имущества, Покупатель выплачивает Продавцу 
неустойку в размере 20% цены имущества, предложенной Покупателем.

Внимание! Банком может взиматься комиссия в соответствии с утвержденными тарифами.
Все вопросы, касающиеся продажи имущества, не нашедшие отражения в настоящем извещении, 

регулируются законодательством Российской Федерации.
Перечень основных документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе:
а) заявка на участие по форме утвержденной продавцом в двух экземплярах;
б) предложение по цене приобретения в письменной форме с указанием всех сумм числами и пропи-

сью, запечатанное в отдельном конверте;
в) копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претен-

дентом установленной суммы задатка на расчетный счет агента в счет обеспечения оплаты приобретае-
мого имущества;

г) опись представленных документов в двух экземплярах.
Перечень прилагаемых к заявке дополнительных документов, подаваемых юридическими лицами:
а) нотариально заверенные копии учредительных документов;
б) нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации юридического лица и о постановке на 

учет в налоговом органе;
в) заверенные претендентом документы, подтверждающие назначение на должность (и срок полно-

мочий) лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности. В случае дей-
ствия по доверенности – оригинал или нотариально заверенная копия доверенности уполномоченного 
лица;

г) бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную дату (или за время 
существования юридического лица), заверенный организацией;

д) письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобре-
тение имущества, если это требуется в соответствии с учредительными документами (оригинал);

е) согласие федерального (территориального) антимонопольного органа на приобретение имуще-
ства в случаях, установленных законодательством Российской Федерации или документ, подтверждаю-
щий уведомление антимонопольного органа о намерении претендента приобрести имущество;

ж) Информационное письмо Госкомстата;
з) Информация о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров);
и) письмо о наличии (отсутствии) аффилированности с ПАО «МРСК Сибири».
Перечень прилагаемых к заявке дополнительных документов, подаваемых физическими лицами:
а) копия паспорта или копия иного документа, удостоверяющего личность;
б) нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации;
в) в случае действия по доверенности – дополнительно нотариально заверенная копия доверенности 

и копия паспорта или копия иного документа, удостоверяющего личность представителя.
Индивидуальные предприниматели (далее – ИП) дополнительно представляют следующие документы:
г) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации ИП;
д) нотариально заверенное свидетельство о постановке ИП на учет в налоговый орган. 
 При необходимости получения дополнительной информации о претенденте перечень документов 

может быть расширен Продавцом.
 Телефон горячей линии ПАО «МРСК Сибири»: (391) 252-91-19; (965)909-39-93. Контактное лицо: Ду-

шина Алла Алексеевна.

1. Администрация Любимовского сельского поселения Оконешниковского муниципального района Ом-
ской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ информирует о возможности предоставления 
в аренду на срок 5 лет земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения : 55:19:050603:363 с 
разрешённым видом использования для ведения сельского хозяйства, площадью 14376 кв.м., местоположе-
ние: Участок находится примерно в 125 метрах  восточнее дома, расположенного по адресу: Омская область, 
Оконешниковский р-н, с. Любимовка, ул. Коммунистическая, дом 37.

2.Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в п.1, в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения вправе подать заявления о намерении  участвовать в аукционе по продаже 
права аренды такого земельного участка.

Дата окончания приёма  заявлений 23.12.2016 года
3.Заявления принимаются в письменной форме, подаются заявителем лично, либо его представителем, 

по адресу: Омская область, Оконешниковский район, с. Любимовка, ул.Ленина,д.32,тел. 8(38166)-233.
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Конкурсы
«Организатор торгов конкурсный управляющий (к/у) Тараненко В.В. (ИНН 550200937340, СНИЛС 

065005103002, Омск-122, ул. 5 Армии, д.4, оф.1, т. (3812)248027, 89136813899, bankrot_omsk@mail.ru, член 
Ассоциации «УрСОАУ» (ИНН 5406240676, ОГРН 10254024788980, адрес тот же) должника ООО «НПО «Монтаж-
стройпроект» (ИНН 5504110467, КПП 550401001, ОГРН 1065504004500, Омск-42, Иртышская наб., 24, к.2А, 
конкурсное производство, решение АС Омской обл. от 27.11.14, А46-14048/2014) сообщает о победителях и 
предложенных ценах публичного предложения: лоты: 1 = 1 515 000,00 руб., 10 = 1 260 000,00 руб.:  ООО «Астра» 
(ИНН 3459063360); лоты: 2 = 73 000,00 руб., 3 = 163000,0 руб., 4 = 109500,0 руб., 6, 7, 8, 9 = 66 000,00 руб. по 
каждому лоту: ИП Лузина А.В. (ИНН 550616256284); лот 5 снят с торгов; лот 11 = 8 250,00 руб.: Лапин М.С. (ИНН 
632140443121); лоты: 12, 13 = 7 300,00 руб. за каждый лот: Михайлова Л.Н. (ИНН 550407959406). лоты: 14, 15, 
16 = 81 500,0 руб. за каждый лот: Романов А.А. (ИНН: 660305748518). Заинтересованность победителей по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий, СРО 
в капиталах победителей не участвуют. Первый открытый аукцион с открытой формой подачи предложений о 
цене по продаже имущества должника состоится в 11:00 18.01.17 г. на площадке «Аукционы Сибири» в сети «Ин-
тернет» (www.ausib.ru). НДС не облагается. Для участия зарегистрироваться на площадке. Лот 1: АПС 553604 
полуприцеп, 2012 г.в., гос. № АО 3700 55. Начальная цена (н/ц): 550000,0 руб. Лот 2: АПС 553604 полуприцеп, 
2012 г.в., гос. № АО 3956 55. Н/ц: 550000,0 руб. Лот 3: Дебиторская задолженность ООО «ПСК «Мостовик» (ИНН: 
7224038187) в размере 42 022 867,17 руб., госпошлина 200 000,00 руб. Н/ц: 40 111 723,81 руб. Шаг аукциона 
(увеличение) 5% от н/ц лота. Прием заявок по месту торгов, задатков с 11:00 05.12.16 г. по 14:00 13.01.17 г. Ито-
ги по месту торгов 18.01.17 г. в 12:00. Победитель: участник с максимальной ценой. К заявке - доказательства 
перечисления задатка (10% от цены) по договору о задатке на р/с должника: 40702810900311002741 в ф-ле 
ГПБ (ОАО) в г. Омске, к/с 30101810552090000727, БИК 045209727; в электронной форме: обязательство со-
блюдать требования торгов; 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 ин.лица), копию решения об одобрении, о совершении крупной сделки; наименование, 
сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес, копии о полномочиях ру-
ководителя (для юр.лица); ФИО, паспортные данные, место жительства (для физ.лица), № телефона, E-mail, 
ИНН; сведения о наличии (отсутствии), характере заинтересованности к должнику, кредиторам, к/у, сведения 
об участии в капитале заявителя к/у, СРО, членом или руководителем которой является к/у. Ознакомление: по 
тел. и адресу к/у в рабочее время периода приема заявок. В течение 10 дней с даты определения победителя, 
к/у заключает договор купли-продажи. Оплата: не позднее 30 дней с даты подписания договора купли-продажи 
по реквизитам должника: р/с 40702810000310000712 в ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Омске, к/с 30101810552090000727, 
БИК 045209727».

Организатор торгов конкурсный управляющий ОАО «База механизации» (ОГРН 1025500536698 
ИНН 5501039142, 633011, Новосибирская обл., г. Бердск, переулок Промышленный, д. 2а/11, признано 
банкротом  решением Арбитражного суда Новосибирской области  от 22.04.2013 года по делу №А45-
24069/2012, введено конкурсное производство, определением Арбитражного суда Новосибирской об-
ласти от 20.06.2016 г., дело А45-24069/2012 срок конкурсного производства продлен до 19.12.2016 г. 
судебное заседание о результатах проведения  конкурсного производства назначено на 19.12.2016 в 
15-00) Лясман Аглая Эдуардовна (действует на основании определения Арбитражного суда Новоси-
бирской области от 03.02.2014г., дело А45-24069/2012, ИНН 550401066607, СНИЛС 059-944-285-18, 
644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 127/1, omsk7@mail.ru, тел.+7(3812) 56-76-66), член  ПАУ ЦФО (109316, 
Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, рег. № 002), сообща-
ет о проведении открытых электронных торгов в форме аукциона на электронной площадке ООО «Ист-
КонсалтингГрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru. по продаже указанного ниже имущества ОАО «База 
механизации», открытого по составу участников, с использованием открытой формы представления 
предложений о цене имущества в составе 1-го ЛОТа. В состав ЛОТа входит следующее имущество:

Лот 1.  Гараж, назначение: нежилое. Площадь: общая 2604,4 кв.м. Инвентарный номер: 6660708. 
Литер: Б. Этажность: 1.  Адрес (местоположение): г. Омск, проспект Губкина, д.1 корпус 5. Свидетель-
ство о государственной регистрации права серии 55-АБ № 242716, выдано 12.09.2014 г. Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области. Су-
ществующие ограничения обременения – ипотека в пользу ООО «КА «Капитал-Инвест»; производствен-
но-бытовой корпус, назначение нежилое. Площадь: общая 1246,2 кв.м. Инвентарный номер: 6660709. 
Литер: А. Этажность:4. Адрес (местоположение): г. Омск, проспект Губкина, д. 1 корпус 5. Свидетель-
ство о государственной регистрации права серии 55-АБ № 242715, выдано 12.09.2014 г. Управлени-
ем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области.  
Существующие ограничения обременения – ипотека в пользу ООО «КА «Капитал-Инвест»;  здание 
трансформаторной подстанции, назначение: нежилое. Площадь: общая 17.9 кв.м. Количество этажей: 
1. Адрес (местоположение): г. Омск, проспект Губкина, д.1. Кадастровый номер 55:36:030801:2877. На-
чальная продажная стоимость 31 580 000,00 рублей. 

Участники торгов могут ознакомиться с иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе 
путем обращения к организатору торгов. 

Заявки на участие в торгах направляются оператору электронной площадки в соответствии с ре-
гламентом электронной площадки. Заявки принимаются с 09-00 (мск) 03.12.2016г. до 18-00 (мск)  
13.01.2017 г. 

Размер задатка 10 % от начальной цены продажи имущества, он подлежит внесению по 13.01.2017 
г. на специальный счет должника №  40702810245000094965 открытый в Омском отделении № 8634 
ПАО Сбербанк г. Омск,  к/с № 30101810900000000673, БИК 045209673 .  Шаг аукциона 5% от начальной 
продажной цены. Дата начала торгов 18.01.2017г. в 09-00 (мск).

 Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке ООО «ИстКон-
салтингГрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru. Заявка и приложенные документы предоставляются на 
сайте оператору электронной площадки в форме электронных документов подписанных электронной 
цифровой подписью. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям ФЗ № 127-ФЗ от 
26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», а также требованиям Приказа Минэкономразвития 
РФ от 23.07.2015  г. № 495. Заявка на участие в торгах должна содержать: обязательство участника 
открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; сведе-
ния о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего а также саморегулируемой организации арбитражных управ-
ляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; наименование, све-
дения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ), фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для ФЛ), номер контактного телефо-
на, адрес электронной почты, ИНН.

К заявке прилагаются следующие док-ты: действительная на день представления заявки  выписка 
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); документ, удостоверяющий личность (для ФЛ); надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык док-тов о гос. регистрации ЮЛ или гос. регистрации ФЛ в качестве ИП в со-
ответствии  с законодательством соответствующего гос- ва для иностранного лица; документ, под-
тверждающий полномочия руководителя (для ЮЛ), документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на 
участие в торгах в любое время до окончания срока представления заявок на участие в торгах. Решение 
организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах принимается по результатам рассмо-
трения представленных заявок на участие в торгах и оформляется протоколом об определении участ-
ников торгов. К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и 
прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ № 127-ФЗ от 
26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов. За-
явители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов. Решение об отказе в допуске 
заявителя к участию в торгах принимается в случае, если: заявка на участие в торгах не соответствует 
требованиям, установленным в соответствии с ФЗ № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности 
(банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов; представленные заявителем докумен-
ты не соответствуют установленным к ним требованиям или недостоверны; поступление задатка на 
счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на дату составления протокола 
об определении участников торгов. Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи 
предприятия на шаг аукциона. В случае, если до третьего объявления последнего предложения о цене 
предприятия ни один из участников торгов не заявил о своем намерении предложить более высокую 
цену, аукцион завершается и победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аук-
циона наиболее высокую цену, которая была названа организатором аукциона последней. Результаты 
торгов будут подведены в день проведения торгов не позднее 5-ти часов после их окончания на указан-
ной выше электронной площадке. Решение Организатора торгов об определении Победителя аукцио-
на оформляется протоколом о результатах проведения торгов в день подведения итогов.  В течение 5 
дней, с даты подписания этого протокола Победителю аукциона направляется предложение заключить 
договор купли-продажи имущества должника и подписанный конкурсным управляющим должника до-
говор купли-продажи.  Победитель аукциона обязан в течение 5 дней с даты получения предложения 
конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи возвратить подписанный Победителем 
аукциона договор купли-продажи непосредственно конкурсному управляющему должника. Оплата по 
договору производится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества на  
специальный счет должника №  40702810245000094965 открытый в Омском отделении № 8634 ПАО 
Сбербанк г. Омск к/с № 30101810900000000673, БИК 045209673.

Организатор торгов – конкурсный ООО «Виктория-МС» (ИНН 5507088058, ОГРН 1075507009412, 
644082, г. Омск, ул. Сибирская, д. 39 (в отношении общества Решением Арбитражного суда Омской обла-
сти от 28.03.2016г. по делу А46-9914/2015, открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев) - Васи-
ленко Владимир Константинович (ИНН 550514330813, СНИЛС № 062-413-606-26, 644070, г. Омск, ул. Лер-
монтова, д. 63, офис 219, член Ассоциации МСРО «Содействие» (ОГРН 1025700780071, ИНН 5752030226, 
302004, г. Орел, ул. Курская, д. 15), утвержденный Определением Арбитражного суда Омской области от 
11.05.2016г. по делу А46-9914/2015), сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона, с откры-
той формой представления предложений о цене по продаже имущества ООО Виктория-МС» в электрон-
ной форме на электронной площадке - ООО «ЮТендер» (сайт: http://www.utender.ru, электронный адрес: 
info@utender.ru).

На торги выставляется следующее имущество:
Лот № 1: Нежилое помещение № 20П, литера Д, кадастровый номер 55:36:090301:13518 общей площа-

дью 130,7 кв.м., расположенное по адресу: г. Омск, пр. Маркса, д. 38. Начальная цена – 5 650 500,00 рублей. 
Имущество является предметом залога по договору ипотеки от 29.04.2013 г., заключенному между ООО 
«Виктория-МС» и АО «Мираф-Банк» (ОГРН 1025500000635, ИНН 5503066705, 644043, г. Омск, ул. Фрунзе, 
д. 54). Требования АО «Мираф-Банк» включены в реестр требований кредиторов ООО «Виктория-МС» как 
обеспеченные залогом вышеуказанного реализуемого имущества. После реализации имущества в установ-
ленном порядке в ходе процедуры банкротства ООО «Виктория-МС» право залога будет прекращено.

Срок приема заявок – с 05 декабря 2016 г. по 13 января 2017 г., включительно с 10:00 до 16:00. Дата и 
время торгов: 16 января 2017 г. в 12:00 по московскому времени.

Претенденты подают заявку и иные документы в соответствии с требованиями приказа Минэко-
номразвития №54 от 15.02.2010 г. и ст. 110 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» в соответствии с порядком оформления участия в торгах посредством системы электронно-
го документооборота на сайте в сети интернет по адресу: www.utender.ru в соответствии с регламентом 
работы электронной площадки - ООО «ЮТендер» (сайт: http://www.utender.ru, электронный адрес: info@
utender.ru).. Руководство для претендентов и регламент проведения электронных торгов размещены на 
сайте электронной площадки: www.utender.ru.

С проектом договора о задатке можно ознакомиться на сайте электронной площадки: www.utender.ru. 
Задаток в размере 10 % от стоимости лота должен поступить на р/с ООО «Виктория-МС» (получатель ООО 
«Виктория-МС» ИНН 5507088058, КПП 550701001, р/с 40702810800436001644, в Омском филиале ПАО 
АКБ «Связь-Банк», к/с 30101810900000000851, БИК 045209851) не позднее 16:00 по московскому времени 
13.01.2017 г. При оплате задатка необходимо указывать наименование платежа «Задаток для участия в 
торгах ООО «Виктория-МС» по лоту № ___».

К заявке должны прилагаться следующие документы: платежное поручение об оплате задатка, дей-
ствительная на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП или засвидетельствованная в но-
тариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица, индивидуального предпринимателя 
соответственно), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица); надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), документ 
об одобрении крупной сделки, копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юри-
дических лиц). В торгах могут принять участие юридические и физические лица, в том числе индивиду-
альные предприниматели, зарегистрированные в качестве участников торгов на электронной площадке: 
www.utender.ru, подавшие заявки с необходимыми документами, заключившие договор о задатке и пере-
числившие задаток в установленный срок. Шаг аукциона - 5% от начальной цены. Победитель торгов - 
лицо, предложившее наибольшую цену. Решение об определении победителя торгов принимается в день 
подведения результатов торгов по месту проведения торгов. По итогам торгов составляется протокол и 
в течение 5 дней с даты его подписания конкурсный управляющий направляет победителю торгов пред-
ложение заключить договор купли-продажи. Покупатель производит оплату в течение 30 дней после под-
писания договора, путем перечисления соответствующей суммы на расчетный счет должника. Реквизиты 
для перечисления задатка и денежных средств победителем торгов: получатель ООО «Виктория-МС» ИНН 
5507088058, КПП 550701001, р/с 40702810800436001644, в Омском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк», к/с 
30101810900000000851, БИК 045209851, наименование платежа «Задаток для участия в торгах ООО «Вик-
тория-МС» по лоту № ___». или «оплата по договору купли-продажи №__ от ____________ г.» соответственно. 
Итоговый протокол - в день торгов. Время в публикации указано московское. Ознакомление с порядком, 
сроками и об условиями продажи имущества продавца и иной документацией, перечнем, характеристи-
ками и составом продаваемых лотов, условиями договора купли-продажи имущества, заключение дого-
воров о задатке, рассмотрение заявок осуществляется с 11 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин по адресу (он же 
почтовый): 644070, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 63, офис 219, в рабочие дни.

Наследников имущества Иванова Михаила Федоровича 1.12.1953 г.р., умершего 12.02.2010 г., про-
живавшего по адресу: с. Тавричанка Любинского р-на Омской области, просьба обратиться в нотари-
альную контору по адресу: р.п. Любинский, ул. Октябрьская, 91, тел. 8(38175)21394 или в администра-
цию Тавричанского сельского поселения, тел. 8(38175)29630.

Заявления принимаются в течение одного месяца со дня опубликования данного сообщения.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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Официально
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 30 ноября 2016 года                                                                                                   № П-16-79
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского  
хозяйства и продовольствия Омской области 

от 24 октября 2013 года № П-13-98

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности осущест-
вления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса» к 
приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24 октября 2013 года 
№ П-13-98 следующие изменения:

1) в строке «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации» па-
спорта ведомственной целевой программы «Повышение эффективности осуществления государствен-
ной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса»:

- цифры «453526851,88» заменить цифрами «453642652,99»;
- цифры «58472525,06» заменить цифрами «58588326,17»;
2) в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а 

также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
- цифры «453526851,88» заменить цифрами «453642652,99»;
- цифры «58472525,06» заменить цифрами «58588326,17»;
3) в таблице приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение эффектив-

ности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного 
комплекса»:

- в строке 2:
 цифры «452294945,10» заменить цифрами «452410746,21»;
 цифры «58472525,06» заменить цифрами «58588326,17»;
- в строке 4:
 цифры «453526851,88» заменить цифрами «453642652,99»;
 цифры «58472525,06» заменить цифрами «58588326,17».

Министр М. С. ЧЕКУСОВ.

Министерство здравоохранения
Омской области

ПРИКАЗ
от 25 ноября 2016 года                                                                                                              № 

54
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Омской области от 15 декабря 2008 года № 69

Внести в приложение «Положение об оплате труда руководителей бюджетных, автономных и казен-
ных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской обла-
сти, их заместителей и главных бухгалтеров» к приказу Министерства здравоохранения Омской области 
от 15 декабря 2008 года № 69 следующие изменения:

1. Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Должностной оклад руководителя вновь созданного учреждения, определяемый трудовым дого-

вором, устанавливается в кратном отношении к минимальному размеру оплаты труда, действующему 
на день установления должностного оклада, и составляет до 4 размеров минимального размера оплаты 
труда.».

2. Пункт 2.3 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
«Размер должностного оклада руководителя вновь созданного учреждения устанавливается распо-

ряжением Министерства в соответствии с настоящим Положением.». 
3. Раздел II «Прочие учреждения» приложения № 1 «Кратность должностных окладов руководителей 

бюджетных, автономных и казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства 
здравоохранения Омской области, к средней заработной плате работников основного персонала» допол-
нить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Казенное учреждение Омской области «Центр по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в 
сфере здравоохранения» – 4.».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Опубликован на сайте 28.11.2016 г.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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ВАЛЕРИЙ БОРИСОВ ЗАНЯЛ МЕСТО СЕРГЕЯ ПОПОВА 
В ОМСКОМ ЗАКСОБРАНИИ 

Депутатский корпус Заксобрания Омской области пополнил полковник полиции Валерий 
Борисов. На сентябрьских выборах он шел следующим номером в региональном партсписке 
«Единой России». 

Напомним, что еще 29 сентября на первом заседании Заксобрания нового созыва 
областные парламентарии выдвинули из своей среды представителя в Совет Федера-
ции РФ. Им стал единоросс Сергей Попов. В региональном же парламенте образова-
лось одно вакантное место. Поскольку Попов избирался по партсписку «Единой Рос-
сии», по закону его мандат должен быть передан человеку со следующим списочным 
номером. 

В среду, 30 ноября, на пленарном заседании ЗС глава Омского облизбиркома Алек-
сей Нестеренко официально представил нового депутата – Валерия Борисова. 

Известно, что до июля прошлого года Борисов работал замначальника регионально-
го УМВД. Борисов, как и его коллеги, уже включился в обсуждение областного бюджета 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Основным докладчиком по этому 
вопросу назначен глава областного Минфина Вадим Чеченко.

ЗАКСОБРАНИЕ ОДОБРИЛО ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГА 
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КРУПНЫХ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ 

С 2018 года они будут платить 1% налога на имущество от кадастровой стоимости. 
Соответствующий законопроект принят в первом чтении. Сами девелоперы пытаются отбиться 
и «раскидать» налог на мелкий бизнес. 

Законодательное Собрание Омской области 30 ноября приняло в первом чтении из-
менения в областной Закон «О налоге на имущество организаций». Согласно докумен-
ту, с 1 января 2018 года административно-деловые и торговые центры площадью более 
3 тыс. кв. м будут платить 1% от их кадастровой стоимости (2% с 2022 года). 

Министр экономики Оксана Фадина отметила, что в законопроект были внесены 
изменения с учетом предложений депутатов Заксобрания. В частности, пониженную 
ставку в 0,5% от кадастровой стоимости будут платить собственники административ-
ных зданий промышленных предприятий (так называемые «заводоуправления»). 

Также уменьшенная ставка в 0,5% будет установлена для жилых домов, которые не 
учитываются на балансе в качестве объектов основных средств (т.е. новостройки с не-
проданными квартирами). 

По мнению экономистов, уменьшенный налог поможет повысить доступность жилья 
для граждан в сложившейся кризисной ситуации. За 2015 год введено 2 013 жилых до-
мов общей площадью жилых помещений 785,2 тыс. кв. м (92,6 % к уровню 2014 года). 
Почти столько же будет построено и в этом году – по итогам 10 месяцев введено 523,9 
тыс. кв. м (99,4 % к уровню аналогичного периода 2015 года). 

По расчетам минэкономики, налог в 1% кадастровой стоимости должны платить 444 
объекта (площадь более 3 тыс.), расположенные на территории Омска. 

С критикой закона выступил депутат Заксобрания и владелец нескольких торговых 
центров Валерий Кокорин. По мнению девелопера, в кризисной ситуации введение 
подобного налога негативно отразится на развитии бизнеса в регионе. Он предложил 
установить ставку налога в размере 0,1%, но для всех торгово-офисных помещений без 
порога в 3 тыс. кв. м. 

Однако ранее Оксана Фадина объяснила предпринимателю, что снижать налоговую 
ставку до 0,01% нельзя. 

«Один процент – это тот порог налоговой ставки, который не позволит нам допустить 
выпадающих доходов. Депутаты не поддержат законопроект в такой форме, поскольку 
это влечет сильные изменения в доходной части бюджета», – сказала министр экономики. 

Президент Союза организаций торговли Борис Сватков считает, что малый и сред-
ний бизнес находятся в более тяжелой ситуации, поэтому закон надо принимать именно 
в такой форме, как он сейчас представлен Министерством экономики: 

«Важно то, что под действие попадают крупные торговые центры, площадь которых 
больше 3 000 квадратных метров. Это налоговые особенности, которые, к слову, могли 
и не появиться в законе. То есть мы не затрагиваем малый и средний бизнес, понимая, 
что он находится в достаточно сложном положении. Причем для малого бизнеса вводим 
норму налогового вычета. Учитывая необходимость принятия законопроекта, это в со-
вокупности дает возможность сегодня, применяя этот закон, не влиять резко на эконо-
мику наших предприятий и организаций».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ РЭК СОГЛАСИЛСЯ
С ПОВЫШЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ ТАРИФОВ 

Участники совета рекомендовали Региональной энергетической комиссии увеличить средний 
тариф на перевозку пассажиров на 2017 год в размере 29,9 рубля. Заместитель председателя 
РЭК Владимир Тараненко назвал основной причиной повышения тарифа на перевозку 
пассажиров – снижение пассажиропотока. 

Если в этом году пассажиропоток составил 119 млн человек, то на следующий год 
муниципальными предприятиями заявлено всего 83 млн человек.  Владимир Тараненко 
напомнил, что ПАТП предложили тарифы на перевозку пассажиров от 35 до 42 рублей. 
В этом случае рост тарифов составил бы от 35% до 56%. 

«Мы исключили лизинг, уменьшили количество комплектующих. Итого, плановый 
рост на 2017 год по тарифам составил 8,8%», – отметил он. 

В свою очередь депутат горсовета Юрий Федотов отметил, что ПАТП не стоит рас-
считывать на повышение бюджетного финансирования: 

«Я не вижу этих денег в городском бюджете. Давайте исходить из реальности. Денег 
нет». 

Директор департамента транспорта Алексей Мартыненко отметил, что в тариф не 
заложено обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий. 
Хотя износ автопарка составил более 90%. 

«Тариф, который планируется установить, позволит жить и работать нашим пред-
приятиям. Но не позволит им развиваться», – заметил он. 

Выход из кризиса Алексей Мартыненко видит в увеличении пассажиропотока. В бли-
жайшее время департамент транспорта планирует  проработать вопросы по изменению 
маршрутной сети и переводе частных перевозчиков на регулируемые тарифы.

МИНТРУДА ПРИСМОТРИТСЯ 
К ЗАЖИТОЧНЫМ ЛЬГОТНИКАМ

В 2017 году в Омской области будут сохранены все меры социальной поддержки. Однако 
правительство намерено изменить порядок пользования льготами – сделать их адресными, а 
значит, справедливыми. 

Обращаясь к депутатам ЗС с бюджетным посланием, губернатор Виктор Назаров за-
явил, что льготы должны получать те, кому они действительно нужны. 

«Это справедливо. Для этого мы продолжаем разработку соответствующих критери-
ев и форм поддержки», – подчеркнул глава региона. 

Для того чтобы разработать эти критерии безошибочно, Минтруд РФ разработал но-
вые методические рекомендации по оценке нуждаемости для получения соцпомощи в 
регионах, сообщает «Российская газета». В них говорится, что при оценке кандидата на 
социальную помощь от региона и муниципалитета надо учитывать наличие у него иму-
щества. 

Дело в том, что сейчас в качестве основного критерия нуждаемости используется 
доход гражданина, который для получения поддержки должен быть ниже величины про-
житочного минимума в регионе. Однако на практике встречаются случаи, когда под кри-
терии нуждаемости подходит человек, который обладает внушительным имуществом: 
квартирами, машинами, дачами. 

Однако все это не учитывается. Предлагается учитывать имущество: жилые поме-
щения, земельные участки, транспортные средства, сельскохозяйственную технику. 
Так при расчете совокупного дохода семьи или гражданина, который претендует на 
помощь, предлагается учитывать доход, полученный от имущества, к примеру плату 
от сдачи в аренду недвижимости, транспортных и иных механических средств и даже 
средств переработки и хранения продуктов. 

Также предлагается учитывать доходы по акциям и другие доходы от участия в 
управлении собственностью организации. В доходы запишут унаследованные и пода-
ренные денежные суммы. Но самый интересный пункт – доходы от реализации семьей 
или гражданином плодов и продукции личного подсобного хозяйства, их также придет-
ся «приплюсовать» к доходу. 

«Сам факт обладания каким-то имуществом еще не говорит, что оно приносит свое-
му обладателю доход. Если же очевидно, что оно приносит своему владельцу деньги, то 
их следует учесть при расчетах, чтобы не помогать людям, которые уже сами себя обе-
спечили», – уточняет профессор кафедры труда и соцполитики Института госслужбы и 
управления РАНХиГС Александр Щербаков. 

Справка 
На сегодняшний день в Омской области 482 тысячи льготников. Из них 122 тысячи 

ветеранов труда Омской области. В 2016 году на меры социальной поддержки в регионе 
направлено 9 миллиардов рублей, такой же бюджет на социалку заложен и на 2017 год.

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


