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25 июля - День сотрудника органов
следствия Российской Федерации
Уважаемые сотрудники органов следствия!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
На ваших плечах лежит огромная ответственность. От результатов вашей работы во
многом зависит социальная стабильность и вера жителей региона в силу закона.
Вы профессионалы: принципиальные, сильные и преданные делу. Честность и справедливость – смысл вашей жизни и службы.
Благодарим вас за труд и искренне желаем профессиональных успехов!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗРИТЕЛИ СРАЗУ ДВУХ ОМСКИХ ТЕЛЕКАНАЛОВ
ЗАДАЛИ ВОПРОСЫ АЛЕКСАНДРУ БУРКОВУ
Телекомпании «12 канал» и ГТРК «Иртыш» провели прямую трансляцию программы «Диалог
с губернатором». К общению с главой Омской области подключились также пользователи
соцсетей и радиослушатели. Впервые в своей истории программа «Диалог с губернатором»
вышла одновременно в эфире «России 24» и «12 канала».
Кроме этого дубль трансляции шел на «Радио Шансон» (сетевой партнер ГТРК «Омск») и
официальных страницах телекомпаний в соцсетях. Таким образом организаторы добились
максимально широкого зрительского охвата.
Задавать вопросы омичи могли, дозвонившись
по телефону, написав на электронную почту
программы, обратившись через сайт телекомпании либо через официальную группу в соцсети «ВКонтакте».
Вопросы обрабатывались сотрудниками
колл-центра и передавались в студию, которая
по сложившейся традиции все же расположена
на «12 канале».
В отличие от прошлых выпусков «Диалога
с губернатором» даже министры облправительства участвовали в программе заочно,
находясь на связи и будучи готовыми подключиться к диалогу по видеосвязи. В таком же
режиме работали главы всех 32 муниципальных районов Омской области.
Первый вопрос от ведущих по поводу размера заработной платы в регионе и обещанного ее повышения. По словам обратившихся – а
их было всего три человека – служба занятости
предлагает вакансии с зарплатой в 15 тыс. рублей, что очень скромно. По мнению Буркова,

народ не слишком активно обращается по поводу зарплат, поскольку «где-то запуган, где-то
не верит, что у нас на месте можно повлиять на
организацию, входящую в вертикально интегрированный холдинг».
Александр Бурков: «Но повлиять можно и
нужно. В этом году мы, исполняя майские указы
президента, стали с января повышать зарплаты
работникам бюджетной сферы. Всем категориям, которые определены в указах, мы повысили
соответственно нормативам, привязанным к
средней зарплате по региону. Есть категории,
которые не вошли в указы. Мы приняли решение поднять им зарплаты на процент инфляции
– на 4%».
Для работников крупных и частных предприятий есть механизм трехсторонней комиссии, в которую входят профсоюзы, работодатели и правительство.
Александр Бурков: «При этом вроде бы
есть указ губернатора о том, чтобы минимальный размер оплаты труда соответствовал прожиточному минимуму с мая этого года, но не
все предприятия этот указ выполнили. И таких
много. Будем работать с ними. Надо понимать,
как произошло повышение зарплаты работникам бюджетной сферы. Тот же учитель раньше

получал свою зарплату по нормативу 18 часов
в неделю. А сегодня он получает повышенную
зарплату, но уже работает 26 часов, а то и более. То же самое с врачами и медсестрами. Это
еще один момент, с которым предстоит разбираться и делать справедливое повышение».
Вопрос из деревни Пресновки Оконешниковского района: люди пользуются технической
водой для скота желтого цвета. Прямое включение из Исилькульского района, из деревни в
140 км от Омска с населением в 500 человек.
Проблема такая: очень старый водопровод
износился, часто (2 раза в месяц) происходят
прорывы. Люди вынуждены отстаивать воду или
покупать ее. В водопроводной воде после прорыва – вся таблица Менделеева. Одна фляга
стоит 40 рублей, на семью нужно 5 фляг в сутки.
При этом люди платят еще за водопроводную
воду ужасающего качества по квитанциям.
На вопрос по качеству воды попросили ответить глав Оконешниковского и Исилькульского районов. Глава Исилькульского района
подтвердил, что водопровод в изношенном
состоянии, постоянно требуются средства на
ремонт. Значительная часть районного бюджета расходуется на ремонтные работы. Подготовлена проектная смета по строительству
подводящего водопровода к деревне, получена
положительная экспертиза. В сентябре – октябре руководитель надеется ремонтные работы
завершить.
Александр Бурков еще раз уточнил у руководителя, будет ли вода питьевой, и получил обещание дать водоснабжение нормального качества: «Я поездил по области,
по районам, по селам. На сегодня 158 пунктов
в Омской области, где нет питьевой воды. Воду
привозят 1–2 раза в неделю по неадекватным
ценам. На подвозе воды многие спекулятивно зарабатывают. Мной было дано поручение
минстрою четко определить, где мы проводим водопроводы, а где делаем скважины. К
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программу подачи питьевой воды. Это требует
миллиардов, поскольку проблема эта не решалась десятилетиями. Требуется более 2 млрд
рублей, это гигантские деньги. Программа водоснабжения требует поддержки федерального центра. Завтра я встречаюсь с Дмитрием
Медведевым, в том числе и по этому вопросу».
Сразу два вопроса, касающихся медобслуживания, прозвучали в эфире: про отсутствие
необходимых препаратов для медицинской
поддержки тяжелобольного ребенка с инвалидностью из Омска и отсутствие медицинского обслуживания жителей села Евгащино.
В районной больнице имеются врачи, которые
за 40 минут по асфальту доезжают до Евгащино. Любое содействие готовы оказать в плане
медпомощи жителям села районные главы.
Александр Бурков попросил проверить частоту
посещения села врачами населенных пунктов
без медобслуживания.
Андрей Стороженко, министр здравоохранения, ответил на вопрос по тяжелобольному ребенку из Омска: «Средства выделены на паллиативную помощь (лекарства
и оборудование) данному ребенку. Расходные
средства не предусмотрены в мартовском поручении по медпомощи. Но мы рассмотрим
индивидуальную программу помощи ребенку».
Поговорили в эфире и про дороги Омской
области, в том числе про визит главы федерального Минтранса в наш регион. Во время
пребывания Евгения Дитриха в Омске решались вопросы по финансированию строительства и реконструкции дорог, решали, какие из
них нуждаются в федеральном финансировании.

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

Северный обход, считает Александр Бурков, очень нужен области, особенно в перспективе развития. Эта дорога должна связать важные точки, поэтому 20 июля глава региона будет
просить поддержки в этом вопросе у премьера
РФ Дмитрия Медведева. Ведущие задали вопрос и про «трассу смерти» (на Тюмень).
Александр Бурков: «Будем просить Министерство транспорта РФ помочь с оборудованием средствами безопасности этой трассы,
отбойниками, разделителями. За предыдущие
две недели погибло большое количество людей на этой дороге. Также планируем ограничивать скорость на опасных участках этой трассы, устанавливать видеокамеры. Я благодарен
министру транспорта РФ Евгению Дитриху, что
он приехал и вник во все наши проблемы. Федеральная программа действует и улучшает ситуацию с дорогами в области. Надо для жителей
региона обозначить места, где идет строительство, информационными щитами. Сегодня пока
нет ясности для омичей – что ждать, как долго
объезжать ремонтируемое место. Отсутствие
информации очень раздражает жителей».
Вновь всплыла застарелая проблема выноса действующего аэропорта за пределы Омска.
Александр Бурков: «Сегодня в России только
два города, в центре которых находятся взлетно-посадочные полосы – Омск и Иркутск. А это
проблемы экологические, поскольку превышение санитарных норм по шумам идет, вопросы
выбросов при взлете и посадке и вопрос безопасности. У нас нет другого выхода, кроме как
реализовать проект «Федоровка». Сегодня эта
работа ведется активно и с Минтрансом, и с
Минприроды России, которые готовы выделять
средства для решения экологических вопросов, связанных с полетами над нашим городом.
Я убежден, что будущее «Федоровки» обеспечено на 100%. Вопрос только когда. Могу добавить, что есть и частные инвесторы – компании
«Новапорт» и «Аэропорты регионов». Они готовы участвовать в строительстве аэровокзала и
инфраструктуры. Но мы должны получить федеральные средства для реконструкции взлетно-посадочной полосы и системы навигации.
Это вопросы федерального центра, и это будет
собственность Москвы».
Актуальнейший вопрос о предложенных
Правительством РФ изменениям в пенсионной
системе. Вопрос задан ведущими программы.
Бурков: «Я свою позицию обозначил. Ни
я, как врио губернатора, ни Владимир Варнавский, председатель Законодательного собрания, не дали положительного заключения на
этот законопроект».
Спросили Александра Буркова, как поклонника спорта, про его ожидания от нового состава ХК «Авангард» и, главное, от нового тренера
Боба Хартли, который слывет очень жестким.
«Он питается одной «КокаКолой Зиро»,
(улыбается) пробегает десятки километров на
тренировках. Вижу интересный тренировочный
процесс. Сейчас возвращаются звезды, которые начали раскрываться на омской земле. Это
объединяет нас, позволяет рассчитывать на выход в финал, на Кубок. Ждать осталось совсем
немного», – рассказал Александр Бурков.
В заключение эфира он еще раз остановился на ключевых проблемах региона и подытожил предпринимаемые для их решения меры.
Вопросы с дорогами, с водоснабжением, с расселением из ветхого и аварийного жилья будут
решаться, в том числе и с помощью попадания в
национальные программы. Уже получено предварительное заключение по части из них, это
позволяет увидеть луч света в конце тоннеля.

Официально
ЮРИЙ ШАПОВАЛОВ:

«Я НА СЕБЕ ОЩУЩАЮ ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА КАЖДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ»
– Юрий Викторович, вы с 2005 года с
большим успехом раз за разом избираетесь в Законодательное Собрание Омской
области. Что подвигло вас, в принципе, задуматься о том, чтобы стать депутатом?
– Случайно всё получилось. Никогда не думал о политической карьере, о депутатстве.
В 2005 году, вследствие досрочного прекращения полномочий депутата Александра Фридриховича Триппеля, который был назначен министром нефтехимической промышленности
Омской области, были назначены довыборы.
И мне от него же поступило предложение занять, что называется, освободившееся место.
Но главное, конечно, было мнение коллектива.
Иди, говорят, нам нужен свой депутат. И дай бог
этим людям здоровья, долгих лет жизни. Они,
заведующие отделениями, пошли по адресам,
стали агитировать. Всё получилось достаточно
легко, я прошел и стал депутатом.
– А с каким отрывом от конкурентов
ушли? Не помните?
– Не помню, настолько все было легко и
просто. Скажу так, первый раз идти легко, потому что все равно ты идешь и должен что-то
обещать. Помогло и то, что за мной была больница. А это 25 000 человек, которых мы обслуживаем. И так как медсанчасть на хорошем
счету, то и отношение жителей к ней неплохое.
Наверное, такое положение дел ассоциируется
и с главным врачом. Вот люди и дали мне, так
сказать, аванс.
– А во второй раз?
– Во второй раз моё участие в выборах тоже
не обсуждалось. Я уже работал на округе с населением, знал всех председателей КТОСов,
директоров общеобразовательных и детских
спортивных школ и так далее. Но при этом я
почувствовал главное – свою необходимость
проживающим в округе. Вообще, кстати, это
мой родной округ. Я здесь жил, у меня тут в 58-й
школе учились дети, в садик ходили. Я когда из
армии пришел, в девятую медсанчасть пошел
работать из-за квартиры – времена такие были
– здесь и остался. Сорок лет здесь жил. Поэтому это мой участок и по работе, и по жизни.

– Вы сами выбрали работу в комитете по
социальной политике?
– Естественно, это же мне ближе по роду
деятельности. В комитет входят вопросы здравоохранения, и, наверное, там рассматриваются самые главные вопросы нашей жизни – социальные. Я владею ситуацией, цифрами, и
для меня это – наиболее понятная тема, а для
людей, наверное, наиболее значимая проблема. Тут я реально понимаю, как помочь людям,
но, увы, в полной мере получается не всегда,
так как проблемы моего округа – это проблемы
всей страны.
– Какие наказы звучат от ваших избирателей?
– Всякие. Если тебе доверяют, обращаются со всем. На первом месте, конечно, бытовые
ситуации – затопило, прорвало, киоск не там
поставили. Люди, как правило, не смотрят в заоблачные дали, мол, депутат Законодательного
собрания, мол, его задача – законотворчество.
Заходят, например, бабушки, и напрямую – я
за тебя голосовала, давай решай мою проблему… При поступлении в вуз кто-то обидел, плохие дороги, и весь остальной букет проблем.
И я реагирую на это, пытаюсь помочь, стара-
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не только товарищей в депутатском корпусе, но и затрудняются назвать имена людей, с кем запросто могли бы поговорить,
выпить по чашке кофе. Как у вас с этим делом?
– Я только пришел, даже кнопки нажимать
не знал как, и мне сильно повезло. Я с Олегом
Владимировичем Шишовым «за одной партой»
сидел, а он уже в этих делах был дока. И как человек он мне сильно нравился, вот и подсказывал во многом. Как-то с порога подружились с
Анатолием Николаевичем Стражниковым, Равилем Ахметовичем Бикбавовым, Александром
Ивановичем Новиковым, Маратом Шакеновичем Адырбаевым. И до сих пор мы иногда этой
компанией встречаемся на праздниках. Просто
так. Соскучились, созвонились, встретились.
Кто-то еще депутат, кто-то нет, а отношения как
изначально сложились, так и остаются.
– С годами депутатский корпус как-то
изменился? Стал профессиональнее, деятельнее что ли, как он, проще говоря, сейчас выглядит?
– Я бы сказал так: раньше депутатский корпус был поинтереснее.

юсь, по крайней мере, занимаюсь по-честному
и каждому всегда даю ответ, что получилось, а
что нет.
– А у вас была, есть профессиональная
предвыборная команда?
– Такого нет. Основная опора, конечно, на
родной коллектив. Помощники у меня есть, но
они не на освобожденной работе, они мои коллеги. А хожу я везде ногами, у меня в день бывало до 20 встреч с жителями округа, а меньше 10 я никогда не проводил… Если в школу
заходил, у меня рекорд – пять классов сразу,
и я крепкий в этих делах, хорошая реакция на
вопросы. Как правило, встречают с добрым
настроем, но, бывает, заходишь, и аудитория
изначально на тебя негативно настроена. Но

как-то всегда удавалось ломать ситуацию и
находить общий язык.
– Какие обращения самые трудоемкие,
как справляетесь?
– Как я и говорил, это – обращения решить
вопросы регионального уровня и основная масса непосредственно по избирательному участку – бытовуха, социалка, газификация, дороги,
аварийное жилье, пенсии, льготы. В первую очередь мы помогаем сделать так, чтобы обращение, крик о помощи дошел до чиновника, предпринимателя, которые реально могут решить
эту проблему. И уже эти люди оправдываются
и отвечают непосредственно, почему не сделано, когда сделают. Если что-то не получается на
этом уровне, то мы помогаем составлять исковые заявления в суд, обращения в прокуратуру.
Это в большинстве случаев срабатывает. Если,
бывает, администрация ни в грош не ставит обращение жителей своего города, то когда подключаешь силовиков, реакция совсем другая.
– Какие проблемы, которые были решены вами, считаете самыми значимыми?
– Большинство проблем решалось, что называется, в рабочем порядке. Но самое при-

ятное для меня, когда удавалось обеспечить
материальную помощь спортивным клубам,
футбольным командам, школам, садикам. Вот
эти вещи, когда подходит к тебе няня, санитарка или тренер и говорят: «Слышь, вот это
твое, спасибо». И это не просто слова – дела
индивидуальные греют мне душу. Много обращений из спортивных клубов идет. Где-то фирмачей прошу, мол, помогите, сделайте доброе
дело, где-то у власти выхаживаешь и решаешь
вопросы, где-то к друзьям обращаешься – это
на самом деле чаще всего помогает. Обращался к Валерию Михайловичу Кокорину. У меня
помещение пустовало, и решил я сделать там
часовню. Не скажу, что я верующий такой, но
не атеист – точно. Построили. Священник там
службы проводит – и ночные, и пасхальные,
ранее митрополит Феодосий крестные ходы
всегда проводил. Мы же с мамой рождаемся
и, Господи, помоги, уходим из жизни. И до операции, и после операции больные, верят они в
Бога, не верят, а пойдут – и свечку поставят.
– Статус депутата помогает пробивать
какие-то особые преференции для больницы?
– Я никогда этим не пытался пользоваться. Я медик в первую очередь, я управленец, я
кандидат экономических наук, и тема моей диссертации – система управления персоналом
в здравоохранении. Используя собственные
изыскания, я добился неплохих результатов.
У нас ведь как зачастую бывает, хороший врач
– иди начальником. И мы ломаем хорошего
врача как специалиста, но не получаем руководителя. А руководителя надо готовить. И есть к
этому определенные подходы. Я в 33 года стал
главным врачом, 10 лет отработал; потом нищета достала, и из медицины я ушел. И очень
успешно отработал в бизнесе. Когда Александр
Фридрихович Трипель и Анатолий Николаевич
Адабир попросили, вернись, мол, долг Родине
отдай, я ответил – не должен никому. Тем не
менее, когда коллектив попросил, я вернулся. Десять лет меня не было в этой больнице,
вернулся, а тут всё разрушено до основания.
Это к вопросу об управлении предприятием.
А сегодня у нас новейшее оборудование, мы в
числе первых в лечении диабета, рака печени,
причем четвертой степени. Многое, многое делаем с качеством мирового уровня… Все вроде
как в одинаковых условиях, а живем по-разному. Больница больнице рознь.
– Юрий Викторович, а вот если все наши
главврачи пошли бы в депутаты, они победили бы на выборах?
– С большой долей вероятности. Потому
что сама профессия, люди в ней работающие,
что бы ни говорили, в основной массе достойны уважения. И второе. (Улыбается.) У нас же
паспорта участков, всё отмечено поквартирно,
и медсестра зайдет в любую дверь, и врач зайдет, а вот милиционер может не зайти. Нет на
моей памяти, чтобы какой-то главный врач пошел на выборы и проиграл. Как правило, если
машина включается, то он 100 процентов проходит.
– Общался с депутатами, отсидевшими
в Законодательном собрании по нескольку
сроков и, странное дело, многие не нажили
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– Юрий Викторович, я понимаю, коллеги, и всё такое. Но всё-таки чем были поинтереснее предыдущие созывы?
– Наверное, все работали более самоотверженно, в едином порыве, что ли. На мероприятия ходили с желанием. Куда-то ехать
– ехали с удовольствием. Исполнительная и
законодательная власти были гораздо ближе,
можно сказать, роднее.
– Изменения начались с уходом Леонида Константиновича Полежаева?
– Может быть, и так. Сейчас же… Даже в
мелочах, смотрите, что происходит. Как ходим
на фракции, кто во что горазд, даже галстук не
надеваем, хотя есть протокол. Это, на первый
взгляд, мелочи, но в конечном итоге это характеризует отношение к делу. Владимир Алексеевич Варнавский к нам лоялен, и мы его уважаем
и любим, он нам как отец родной, но все равно,
отношение к законодательной власти сейчас не
такое трепетное, как раньше. Если раньше на
фракциях, на комитетах всегда присутствовали
министры, то сейчас заместители – первый,
второй, третий. Какое-то послабление в этом
плане идет, отчего общее дело, конечно, не выигрывает.
– За долгую и плодотворную депутатскую карьеру явно не обошлось без курьезного случая. Припомните, пожалуйста.
– Меня почему-то председатель комитета
Стражников в свое время окрестил «шефом».
Как-то закончилось заседание, и тот круг людей, которых я перечислил выше, зашли к кому-то в кабинет, был формальный повод, разлили по чашке чая, закусывают. А я немного
опоздал, и когда к ним зашёл – хохочут. Что
случилось, спрашиваю. Новиков говорит, да
мы тут чуть с ума не сошли – только налили, а
тут Стражников кричит: «Шеф идет!» – ну мы все
думаем – Леонид Константинович, встали вот
так, стоим, и ты заходишь... Вот такой случай
был, мы его часто вспоминаем.
– Юрий Викторович, в преддверии юбилея следующий вопрос задаю всем депутатам. Что для вас 25-летний юбилей Законодательного Собрания Омской области?
Как бы вы оценили, охарактеризовали роль
этого органа в развитии региона?
– В последнее время всё чаще начинают
рассуждать, нужно ли Законодательное Собрание, Дума, в принципе. Мол, в конечном итоге
ничего они не решают. Я с этим не согласен.
Это большая работа, и хотя подавляющее большинство депутатов не на освобожденной работе, мы выкладываемся без остатка, изучаем
вопросы, положения, приводим в соответствие
федеральные законы, принимаем местные, и,
безусловно, это влияет на жизнь всего нашего
социума. Кроме этого, есть ряд позиций, которые не в силах заменить никто. Ты тот человек,
который в непосредственном контакте с населением, людьми, которые тебя выбрали. По
крайней мере, я на себе ощущаю всю ответственность за каждого избирателя, человека,
я знаю все процессы, которые происходят на
моем избирательном округе, я способен ими
управлять. И практически со всеми вопросами
люди идут ко мне, а значит, надеются, верят.

Записал
Владимир ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.
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Официально

Недавно состоялось выездное заседание президиума Совета
председателей представительных органов муниципальных
районов Омской области и городского округа г. Омск при
председателе Законодательного Собрания Омской области в
городе Тюкалинске. В его повестке дня рассматривались три
вопроса: о выполнении органами местного самоуправления
Тюкалинского муниципального района Омской области задач
по реализации положений Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
основных направлениях развития культуры на территории
Тюкалинского муниципального района Омской области;
практике и системе планирования работы представительных
органов местного самоуправления Тюкалинского
муниципального района.
Ряд членов президиума приехал в Тюкалинск пораньше. Заранее окунуться в проблемы района, увидеть, чем живут его жители, что их волнует сегодня – это, в общем-то, оправданный и
правильный шаг.
Н. И. Лаптев, председатель районного Совета депутатов, начал знакомить нас со старым-новым Тюкалинском, начиная от
станца Тюкала и ямской слободы Тюкала до созданного в 1823
году по указу Александра І города Тюкалинска. Мы побывали на
мемориале «Земляки – тюкалинцы», в музее «Военные страницы
Тюкалинской истории 1744–1914 гг.», расположенном в бывшей
казарме Тюкалинской тюрьмы, в районном центре культуры, который занимает бывший магазин купца Афонина … Да всего и не
перечислишь.
Эта экскурсия по Тюкалинску подготовила членов президиума к деловому разговору, который состоялся на следующий
день. Он тоже начался не сразу. Перед заседанием гости посетили церковно-приходскую школу, часть которой располагается
в здании центральной районной библиотеки имени Л. Иванова,
построенном еще в 1905 году под местную школу.
Ну а теперь о самом заседании президиума. Его открыл
кратким, но ёмким вступительным словом председатель президиума В.В. Бухтияров, который дал четкое представление о
восьмилетней работе этого представительного органа. Следующим докладчиком выступил И.И. Куцевич, глава Тюкалинского
муниципального района. Он очень подробно, со знанием дела и
достаточно самокритично оценивал деятельность органов местного самоуправления района.
И.И. Куцевич, в частности, отметил, что основной отраслью
экономики Тюкалинского муниципального района является сельское хозяйство, специализирующееся на производстве продукции животноводства. В последние годы в районе наблюдается
рост производства продукции не только животноводства, но и
растениеводства. В 2017 году с посевной площади 51,8 тыс. га
получен валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в объеме 38 200 тонн, урожайность составила 17 центнеров с гектара.
Для животноводства в полном объеме заготовлены корма.
Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий района составляет 12 494 головы, в том числе коров –
4744 головы. Валовый объем молока, полученный в 2017 году, –
19 600 тонн. Закуп молока производится в 97 процентах населенных пунктов района в объеме 2717 тонн. Объем производства
мяса в 2017 году тоже вырос. По сравнению с 2016 годом это показатель составил 19,8 процента.
Сельскохозяйственную деятельность на территории муниципального района осуществляют 9 сельскохозяйственных организаций; 57 индивидуальных предпринимателей и глав крестьянско-фермерских хозяйств; создано 5200 личных подсобных
хозяйств, занимающихся животноводством.
Перерабатывающая промышленность района представлена
крупнейшими предприятиями ООО «Маслосыркомбинат Тюкалинский», Холдинг «Радость», ООО «Мясопродукт».
На территории района осуществляют деятельность 455 субъектов малого и среднего предпринимательства. На предприятиях малого и среднего бизнеса работают 1566 человек. Это – 32,5
процента работающего населения района.
Развитую сеть имеют организации потребительского рынка.
Она состоит из 268 объектов, включающих оптовые базы, супермаркеты, магазины, торговые комплексы, аптеки.
Стабильно работают предприятия общественного питания,
гостиницы, салоны красоты и бытового обслуживания населения, другие предприятия малого бизнеса.
В 2017 году районом приобретено и установлено технологическое оборудование по улучшению качества воды стоимостью
более 4 млн рублей, что позволило впервые в истории Тюкалинска обеспечить подачу питьевой воды в централизованный водопровод.
В рамках программы «Развитие газоснабжения и газификации Омской области на период с 2016 по 2020 годы» за счет
инвестиций ПАО «Газпром» в сумме 160 млн рублей на территории района построены межпоселковые газопроводы протяженностью 39,5 км, обеспечивающие газификацию 7 населенных
пунктов.
Транспортным сообщением охвачены все 73 населенных
пункта района.
Образовательные услуги на территории района оказывают
16 средних школ, лицей, гимназия, 4 детских сада, 23 группы
дошкольного образования полного дня при школах, 4 группы дошкольного образования кратковременного дня при школах.
В районе действуют 4 учреждения дополнительного образования, охватывающие 87,5 процента детей.
В 2017 году возросла укомплектованность врачебными кадрами.
С целью увеличения продолжительности жизни населения
ведется активная работа по пропаганде здорового образа жизни, привлечению населения к занятию спортом. На протяжении
5 лет район занимает лидирующие позиции по показателю «доля
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» и сдаче норм ГТО.
На территории района расположено 37 исторических объектов и памятников, 29 из них являются объектами культурноНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

СОВРЕМЕННЫЕ ТРАДИЦИИ
СТАРОГО ГОРОДА

исторического наследия регионального значения и представляют архитектурный и исторический интерес.
Основными направлениями деятельности Историко-краеведческого музея остаются развитие выставочной деятельности, расширение доступа к музейным предметам и коллекциям,
работа по включению музейных предметов в Государственный
каталог Музейного фонда Российской Федерации, развитие
туризма. В 2017 году открыт филиал историко-краеведческого
музея «Музей военной истории Тюкалинска».
В стадии завершения ремонт здания двухклассного училища, где будет располагаться Музей истории уездного города
на Сибирском тракте. Ведутся работы по размещению фондов
музея в новом здании. В перспективе предусмотрено открытие
филиала музея «Тюкалинская пересыльная тюрьма».
Расходы бюджета района составляют 617,9 млн рублей. Из
них расходы на образование, культуру, социальную политику,
физическую культуру и спорт составляют 67,3 процента.
В рамках исполнения «майских» указов Президента Российской Федерации в районе проведен весь комплекс работ по приведению в соответствие оплаты труда, выполнению установленных целевых индикаторов.
На сегодняшний день уровень заработной платы в дошкольном образовании установлен в размере 24 727 руб.; общем образовании – 30 182 руб.; в дополнительном образовании – 28
352 руб. У работников культуры зарплата составляет 23 868
руб; педагогов дополнительного образования ДШИ – 28 030 руб.
После обсуждения первого доклада перешли к следующему вопросу повестки дня. Выступавшая В.Г. Иванова, начальник
управления культуры администрации района, рассказала, что
в декабре 2012 года была создана районная комиссия по культурно-историческому наследию. Результаты ее работы налицо.
На сегодняшний день полностью отреставрированы помещения
магазина купца Афонина (ныне Центр народного творчества),
бывшее здание церковно-приходской школы, в котором работает районная библиотека, и здесь же находится интерактивный
музей церковно-приходской школы; в 2017 году закончен ремонт
помещений бывшей казармы солдат-охранников Тюкалинской
уездной тюрьмы. Теперь на ее территории располагается один
из лучших в области муниципальных архивов и третий по счету
музей «Военные страницы Тюкалинской истории 1744 – 1914 гг.»;
недавно завершен ремонт памятника истории – двухэтажного
здания, в котором в конце 18 века располагалось двухклассное
городское училище. Здание ныне действующего музея (магазин
ишимского головы Бокарева) после переезда музея в новое здание планируется передать народному театру.
Понятно, что такие масштабные проекты невозможны без
взаимодействия с тюкалинским сообществом. Как правило, они
реализуются при активном участии учебных заведений города
и самых активных партнеров ветеранской организации, многих
трудовых коллективов, сельских поселений, молодежи. В хорошем контакте ведется работа с кафедрой туризма и гостиничного дела института дизайна и технологий Омского политехнического университета. Радует то, что позитивные новации в сфере
культуры происходят на фоне большой работы по улучшению
инфраструктуры города, района.
Сегодня открывается православная страница истории Тюкалинска. Одним из крупных мероприятий в этом направлении
станут Рождественские чтения, которые будут проходить в Тюкалинске ежегодно 12 декабря при активном участии работников
культуры района.
В 2023 году Тюкалинск отметит 200-летие своего городского
статуса. Это – не просто веха в жизни небольшого города. Учитывая то обстоятельство, что долгие годы Тюкалинск был центром
сначала большого округа, а затем – уезда, составлявшего почти
половину образовавшейся в 20-е годы 20-го века Омской области, он, видимо, заслуживает того, чтобы юбилейные торжества
прошли под эгидой областного правительства и министерства
культуры Омской области, а сохранившийся облик Тюкалинска
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как уездного города стал основой историко-культурного комплекса регионального значения.
12 августа нынешнего года в Тюкалинске уже в седьмой раз
пройдет масштабный уездный праздник «На тракте Тюкалинском». Тема праздника каждый год меняется. Если судить по
названиям, это своеобразное погружение в историю города –
«Уездный город на Сибирском тракте», «Ямщицкая слобода»,
«Тюкалинские страницы Российской истории»...
В Тюкалинске проходит межрегиональный фестиваль-конкурс любительского видеотворчества «Сибирь – моя родина».
С 26 по 28 сентября 2018 года в пятый раз Тюкалинск станет центром любительского видеотворчества Сибири и Дальнего Востока. С прошлого года фестиваль является «младшим братом»
фестиваля «Движение».
В очередной юбилей этого события 18 мая 2015 года в Тюкалинске устроили театрализованную встречу «писателя». Так в
Тюкалинске родился «День Чехова». Два года проводилась такая
театрализованная встреча писателя с закладкой вишневой аллеи, организацией конференции «Чехов в Сибири», а следующие
три года Тюкалинск принимал театральный фестиваль «Играем
Чехова». Теперь задумали поставить креативный памятник Антону Павловичу Чехову. С тюкалинского Дня Чехова стартовал
Всесибирский проект «Маршрутом Чехова по Сибири», который
уже пятый год начинается 15 мая в Тюмени и заканчивается в октябре на Сахалине.
Дополнила это выступление В.В. Чукреева, директор БУК
«Историко-краеведческий музей». Она представила дополнительную информацию, что почти восемь лет в районе в рамках
сохранения и популяризации историко-культурного наследия
как базы формирования системы патриотического воспитания
серьезное внимание уделяется расширению интерактивного
музейного пространства. В 1985 году в Тюкалинске был открыт
общественный музей. Исторический раздел представляет историю Тюкалинского станца с 1759 года, политическую ссылку,
крестьянский быт, торговлю.
С 2013 года в музее проходит районная научно-практическая
конференция «Белые пятна Тюкалинской истории», в которой
принимают участие представители сферы образования и культуры района. Учредителями конференции являются администрация Тюкалинского муниципального района и Совет депутатов.
Проведение конференций позволило исследовать возможности
культурно-образовательной среды, совершенствовать инновационную деятельность организаций и учреждений образования,
социальной и других сфер по возрождению и сохранению историко-архитектурного своеобразия города Тюкалинска. Темы научно-практических конференций довольно разнообразны: «Из
истории тюкалинских церквей», «Великий чайный путь и его роль
в истории Тюкалинска», «Ямщина в Тюкалинском уезде».
Участие в работе конференции учащихся средних образовательных школ Тюкалинского района наравне с взрослыми,
по мнению самих участников и их руководителей, стимулирует
молодое поколение на процесс познания, дает им дополнительную уверенность в своих силах, желание учиться. По материалам
пяти конференций изданы сборники, которые получили все библиотеки и школы.
Члены президиума, и все участники заседания с интересом
восприняли представленную информацию.
По третьему вопросу «О практике и системе планирования
работы представительных органов местного самоуправления
Тюкалинского муниципального района» выступил Н.И. Лаптев,
председатель райсовета и Л.Ю. Левочкина , председатель Совета Тюкалинского городского поселения. Они поделились своим
опытом работы.
И как всегда, в конце заседания выступил с заключительным
словом В.В. Бухтияров, председатель президиума. Он подвел
итоги и познакомил с соответствующими решениями по рассматриваемым вопросам.

В. МИХАЙЛОВ.
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Официально
Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июля 2018 года 							
г. Омск

№ 185

О Законе Омской области «О внесении изменений в статьи 14
и 23 Закона Омской области «О бюджетном процессе
в Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1054-6 «О внесении изменений в
статьи 14 и 23 Закона Омской области «О бюджетном процессе в Омской области», Законодательное
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статьи 14 и 23 Закона Омской области
«О бюджетном процессе в Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в статьи 14 и 23 Закона Омской области
«О бюджетном процессе в Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
5 июля 2018 года
Внести в Закон Омской области от 10 мая 2011 года № 1346-ОЗ «О бюджетном процессе в Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2011, № 2 (70), ст. 4522; Омский вестник, 2012, 6 июля, № 29; 8 декабря, № 58; 2013, 8 марта, № 13; 31 мая, № 26; 28 июня, № 30; 4 октября, №
45; 2014, 5 декабря, № 52; 27 декабря, № 55; 2015, 30 декабря, № 55; 2016, 3 июня, № 21; 16 декабря, №
50; 2017, 7 июля, № 26; 15 декабря, № 49) следующие изменения:
1) в статье 14:
- в абзаце втором пункта 2 слова «дате, времени и месте» заменить словами «дате и времени»;
- в пункте 4:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Заинтересованные лица в течение семи дней после опубликования решения о дате и времени проведения публичных слушаний направляют в Законодательное Собрание Омской области заявки на участие в публичных слушаниях. Комитет по бюджету в течение пяти дней рассматривает указанные заявки,
определяет место проведения публичных слушаний и направляет всем заинтересованным лицам приглашения для участия в публичных слушаниях. Комитет по бюджету может приглашать для участия в публичных слушаниях иных лиц.»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Правом выступления на публичных слушаниях обладают приглашенные лица и присутствующие на
публичных слушаниях депутаты Законодательного Собрания Омской области. Очередность предоставления слова участникам публичных слушаний для выступления определяется председательствующим.»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Материалы публичных слушаний протоколируются и стенографируются. Протокол и стенограмма
подписываются председательствующим. Материалы публичных слушаний размещаются на официальном сайте Законодательного Собрания Омской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».»;
2) в пункте 3 статьи 23:
в абзаце первом слова «дате, времени и месте» заменить словами «дате и времени»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Заинтересованные лица в течение семи дней после опубликования решения о дате и времени проведения публичных слушаний направляют в Законодательное Собрание Омской области заявки на участие в публичных слушаниях. Комитет по бюджету в течение пяти дней рассматривает указанные заявки,
определяет место проведения публичных слушаний и направляет всем заинтересованным лицам приглашения для участия в публичных слушаниях. Комитет по бюджету может приглашать для участия в публичных слушаниях иных лиц.»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Правом выступления на публичных слушаниях обладают приглашенные лица и присутствующие на
публичных слушаниях депутаты Законодательного Собрания Омской области. Очередность предоставления слова участникам публичных слушаний для выступления определяется председательствующим.»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Материалы публичных слушаний протоколируются и стенографируются. Протокол и стенограмма
подписываются председательствующим. Материалы публичных слушаний размещаются на официальном сайте Законодательного Собрания Омской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
12 июля 2018 года
№ 2084-ОЗ
Закон Омской области от 12.07.2018 № 2084-ОЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 23 Закона Омской области «О бюджетном процессе в Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой (www.pravo.gov.ru) 13.07.2018, номер опубликования: 5500201807130007

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июля 2018 года 							
г. Омск

№ 186

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью
4 Закона Омской области «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности на территории Омской области»

О внесении изменения в статью 4 Закона Омской области
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
на территории Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
5 июля 2018 года
Внести в статью 4 Закона Омской области от 2 ноября 2011 года № 1401-ОЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2011, № 4 (72), ст. 4654; Омский вестник, 2014, 7 февраля, № 5; 28 марта, № 12;
30 мая, № 21; 2015, 27 ноября, № 49; 2016, 22 июля, № 28; 16 декабря, № 50) изменение, дополнив ее
пунктами 11.1, 11.2 следующего содержания:
«11.1) выдача согласия в письменной форме на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
и ремонт являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения к другой автомобильной дороге в соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
11.2) установление порядка выдачи согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения с другими автомобильными
дорогами и примыкания автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения к другой автомобильной дороге, а также перечня документов, необходимых для его выдачи;».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
12 июля 2018 года
№ 2085-ОЗ
Закон Омской области от 12.07.2018 № 2085-ОЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона Омской области «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории Омской области» был впервые опубликован
на «Официальном интернет- портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.07.2018, номер опубликования: 5500201807130005

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июля 2018 года 							
г. Омск

№ 187

О Законе Омской области «О внесении изменений
в Закон Омской области «Об охране окружающей среды
в Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1021-6 «О внесении изменений в
Закон Омской области «Об охране окружающей среды в Омской области», поправки к нему, Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об охране окружающей среды в Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в Закон Омской области
«Об охране окружающей среды в Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
5 июля 2018 года
Внести в Закон Омской области от 6 октября 2005 года № 673-ОЗ «Об охране окружающей среды
в Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2005, № 3 (44), ст. 2651;
2006, № 2 (47), ст. 2908; 2007, № 4 (53), ст. 3428; 2009, № 1 (60), ст. 3948; 2011, № 1 (69), ст. 4477; Омский
вестник, 2011, 9 декабря, № 54; 2012, 13 апреля, № 16; 12 октября, № 48; 2014, 7 февраля, № 5; 27 декабря, № 55; 2015, 29 мая, № 21; 13 ноября, № 47; 2016, 16 декабря, № 50) следующие изменения:
1) в статье 4:
- дополнить пунктом 7.2 следующего содержания:
«7.2) определение органа исполнительной власти Омской области, осуществляющего размещение
информации о лесопарковом зеленом поясе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в соответствии с федеральным законодательством;»;
- пункт 8 исключить;
2) пункты 10, 10.5 статьи 5 исключить;
3) дополнить статьей 5.3 следующего содержания:
«Статья 5.3. Ликвидация накопленного вреда окружающей среде
1. Выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде вправе проводить орган исполнительной власти Омской области, уполномоченный в сфере охраны окружающей среды, или органы
местного самоуправления Омской области в соответствии с федеральным законодательством.
2. Организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде вправе осуществлять
орган исполнительной власти Омской области, уполномоченный в сфере охраны окружающей среды, и
органы местного самоуправления Омской области в соответствии с федеральным законодательством.»;
4) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Разработка карт планируемого размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в
сфере архитектуры и градостроительной деятельности совместно с уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в сфере охраны окружающей среды в составе схемы территориального
планирования Омской области.».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1059-6 «О внесении изменения в
статью 4 Закона Омской области «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории
Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Омской области «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.
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ЗАКОН
Омской области

г. Омск
12 июля 2018 года
№ 2086-ОЗ
Закон Омской области от 12.07.2018 № 2086-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «Об охране
окружающей среды в Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 13.07.2018, номер опубликования: 5500201807130011
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Официально
Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июля 2018 года 							
г. Омск

№ 188

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон
Омской области «О регулировании градостроительной
деятельности в Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1060-6 «О внесении изменений в
Закон Омской области «О регулировании градостроительной деятельности в Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О регулировании
градостроительной деятельности в Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в Закон Омской области
«О регулировании градостроительной деятельности
в Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
5 июля 2018 года
Внести в Закон Омской области от 9 марта 2007 года № 874-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2007,
№ 1 (50), ст. 3193; № 4 (53), ст. 3412; Омский вестник, 2008, 22 июля, № 79; 30 декабря, № 154; 2010, 11
марта, № 20; 2011, 8 июля, № 28; 25 ноября, № 51; 2012, 28 декабря, № 63; 2013, 8 марта, № 13; 2014, 3
октября, № 40; 2015, 6 февраля, № 5; 3 апреля, № 13; 29 мая, № 21; 18 декабря, № 52; 2016, 3 июня, № 21;
2017, 13 января, № 1; 10 февраля, № 5; 7 июля, № 26) следующие изменения:
1) в статье 2:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) согласование проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации,
имеющих общую границу с Омской областью, в том числе выдача заключений на данные проекты схем
территориального планирования, в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;
- дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) согласование проектов схем территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Омской областью, в том числе выдача заключений на данные проекты схем территориального планирования, в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации;»;
- в пункте 3 слово «дача» заменить словом «выдача»;
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) принятие решения о создании согласительной комиссии по вопросу согласования проекта схемы
территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, одним из которых является Омская область, проекта схемы территориального планирования Омской области в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;
- дополнить пунктами 5.1, 5.2 следующего содержания:
«5.1) утверждение схемы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, одним из которых является Омская область, изменений в нее;
5.2) утверждение порядка деятельности комиссий, создаваемых в соответствии с частью 20 статьи 24
Градостроительного кодекса Российской Федерации;»;
- пункт 6 исключить;
- в пунктах 7.2 – 7.4 слова «жилье экономического класса» в соответствующих падежах заменить словами «стандартное жилье» в соответствующих падежах;
2) в статье 3:
- дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) подготовка проектов заключений Правительства Омской области на проекты схем территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Омской областью;»;
- в пункте 2 слова «территорией Омской области» заменить словами «Омской областью»;
- дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) обеспечение подготовки проекта схемы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, одним из которых является Омская область, в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;
- пункты 18.2, 18.3 изложить в следующей редакции:
«18.2) обеспечение доступа к проекту схемы территориального планирования двух и более субъектов
Российской Федерации, одним из которых является Омская область, проекту схемы территориального
планирования Омской области и материалам по обоснованию таких проектов в информационной системе территориального планирования с использованием официального сайта в сети «Интернет», определенного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля за
соблюдением порядка ведения информационной системы территориального планирования, не менее
чем за три месяца до их утверждения;
18.3) уведомление в электронной форме и (или) посредством почтового отправления органов государственной власти и органов местного самоуправления Омской области в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации об обеспечении доступа к проекту схемы территориального
планирования двух и более субъектов Российской Федерации, одним из которых является Омская область, проекту схемы территориального планирования Омской области и материалам по обоснованию
таких проектов в информационной системе территориального планирования в трехдневный срок со дня
обеспечения данного доступа;»;
- пункт 18.9 изложить в следующей редакции:
«18.9) принятие решений об утверждении документации по планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;
3) пункт 2 статьи 5 дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) энергетика;»;
4) дополнить статьей 5.1 следующего содержания:
«Статья 5.1. Схема территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации,
одним из которых является Омская область
1. Документом территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, одним из которых является Омская область, является схема территориального планирования двух и более
субъектов Российской Федерации, одним из которых является Омская область.
2. Схема территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, одним
из которых является Омская область, содержит положение о территориальном планировании и карты
планируемого размещения следующих объектов регионального значения, относящихся к указанным в
пункте 2 статьи 5 настоящего Закона областям:
1) линейные объекты регионального значения, размещение которых планируется на территориях
двух и более субъектов Российской Федерации, одним из которых является Омская область;
2) объекты регионального значения, необходимые для реализации договоров, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации между органами государственной власти указанных субъектов Российской Федерации, одним из которых является Омская область, в том числе объекты
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регионального значения, размещение которых планируется на территории Омской области.
3. Подготовка проекта схемы территориального планирования двух и более субъектов Российской
Федерации, одним из которых является Омская область, осуществляется по решению Правительства
Омской области, принятому совместно с высшими исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, применительно к территориям или частям территорий которых осуществляется подготовка проекта схемы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, одним из которых является Омская область.»;
5) пункт 3 статьи 6 дополнить предложением следующего содержания: «Орган исполнительной власти Омской области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности, вправе подготовить
заключение о целесообразности внесения изменений в схему территориального планирования Омской
области по собственной инициативе.»;
6) в абзаце пятнадцатом подпункта 6 пункта 1 статьи 6.1 слова «по сбору (в том числе раздельному
сбору)» заменить словами «по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору»;
7) в статье 8:
- пункт 1 после слов «документах территориального планирования Российской Федерации,» дополнить словами «документах территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, одним из которых является Омская область,»;
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Подготовка документов территориального планирования муниципального образования Омской
области, а также подготовка изменений в такие документы осуществляются по решению главы администрации соответствующего муниципального образования органами местного самоуправления Омской
области самостоятельно, подведомственными указанным органам муниципальными учреждениями либо
иными лицами, привлекаемыми ими на основании муниципального контракта, заключаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.»;
- пункт 3 исключить;
- дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных
пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных
пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.»;
8) в статье 15:
- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Орган исполнительной власти Омской области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности, осуществляет проверку подготовленной на основании его решения документации по планировке территории на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, в течение 30 дней со дня поступления такой документации и по результатам проверки принимает решение об утверждении такой документации или о направлении ее на доработку.»;
- пункт 6 исключить.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
12 июля 2018 года
№ 2087-ОЗ
Закон Омской области от 12.07.2018 № 2087-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «О регулировании градостроительной деятельности в Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.07.2018, номер опубликования: 5500201807130010

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июля 2018 года 							
г. Омск

№ 190

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью
5.1 Закона Омской области «О выборах в органы местного
самоуправления Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1065-6 «О внесении изменения в
статью 5.1 Закона Омской области «О выборах в органы местного самоуправления Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 5.1 Закона Омской области «О выборах в органы местного самоуправления Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменения в статью 5.1 Закона Омской области
«О выборах в органы местного самоуправления Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
5 июля 2018 года
Абзац второй пункта 3 статьи 5.1 Закона Омской области от 7 июля 2003 года № 456-ОЗ «О выборах
в органы местного самоуправления Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской
области, 2003, № 2 (35), ст. 1957; № 3 (36), ст. 2003; 2004, № 3 (40), ст. 2281; № 4 (41), ст. 2407; 2005, № 1
(42), ст. 2488, ст. 2500; № 2 (43), ст. 2554; № 4 (45), ст. 2810; 2006, № 3 (48), ст. 3018; Омский вестник, 2007,
24 мая, № 41; 2008, 21 марта, № 30; 27 ноября, № 139; 2009, 2 июня, № 49; 9 октября, № 91; 11 декабря,
№ 113; 2010, 8 апреля, № 29; 23 июля, № 63; 26 ноября, № 85; 2011, 3 июня, № 23; 16 сентября, № 38; 6
октября, № 43; 4 ноября, № 48; 2012, 8 июня, № 24; 3 августа, № 34; 2013, 12 апреля, № 18; 20 июля, №
34; 2014, 28 марта, № 12; 6 июня, № 22; 10 октября, № 41; 27 декабря, № 55; 2015, 29 мая, № 21; 17 июля,
№ 28; 18 декабря, № 52; 2016, 12 февраля, № 5; 24 июня, № 24; 2017, 31 марта, № 12; 2 июня, № 21; 29
декабря, № 51; 2018, 27 апреля, № 16) изложить в следующей редакции:
«Выборы депутатов представительных органов поселений с численностью населения менее 3000 человек, а также представительных органов поселений и представительного органа городского округа с
численностью менее 15 депутатов проводятся по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам.».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
12 июля 2018 года
№ 2088-ОЗ
Закон Омской области от 12.07.2018 № 2088-ОЗ «О внесении изменения в статью 5.1 Закона Омской области «О выборах в органы местного самоуправления Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.07.2018, номер опубликования:
5500201807130004

20 июля 2018 года
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Официально
Законодательное Собрание Омской области Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июля 2018 года 							
г. Омск

№ 192

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон
Омской области «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов Омской области»

от 5 июля 2018 года							
г. Омск

№ 194

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон
Омской области «О договорах и соглашениях Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1069-6 «О внесении изменений в
Закон Омской области «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов Омской области».

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1063-6 «О внесении изменений в Закон Омской области «О договорах и соглашениях Омской области», Законодательное Собрание Омской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О договорах и соглашениях Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов
Омской области»

О внесении изменений в Закон Омской области
«О договорах и соглашениях Омской области»

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
5 июля 2018 года
Внести в Закон Омской области от 29 декабря 2009 года № 1228-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Омской области» (Омский вестник, 2009, 31 декабря, № 121) следующие изменения:
1) в статье 1 слова «Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления» заменить словами «Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее – Федеральный закон «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»)»;
2) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Полномочия государственных органов Омской области в сфере отношений, связанных с
обеспечением доступа к информации о деятельности государственных органов Омской области
1. Законодательное Собрание Омской области:
1) осуществляет законодательное регулирование в сфере отношений, связанных с обеспечением доступа к информации о деятельности государственных органов Омской области;
2) осуществляет контроль за исполнением областных законов в сфере отношений, связанных с обеспечением доступа к информации о деятельности государственных органов Омской области;
3) устанавливает требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом Законодательного Собрания Омской области;
4) устанавливает порядок организации доступа к информации о деятельности Законодательного Собрания Омской области;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
2. Правительство Омской области:
1) устанавливает требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами органов исполнительной власти Омской области;
2) устанавливает порядок организации доступа к информации о деятельности Правительства Омской
области;
3) создает организационно-технические и другие условия, необходимые для реализации права на
доступ к информации о деятельности Правительства Омской области;
4) устанавливает порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности Правительства Омской области;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
3. Иные государственные органы Омской области:
1) устанавливают требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования своими официальными сайтами;
2) устанавливают порядок организации доступа к информации о своей деятельности;
3) создают организационно-технические и другие условия, необходимые для реализации права на
доступ к информации о своей деятельности;
4) устанавливают порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о своей
деятельности;
5) осуществляют иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.»;
3) статью 5 дополнить пунктами 3, 4 следующего содержания:
«3. Общедоступная информация о деятельности государственных органов Омской области предоставляется государственными органами Омской области неограниченному кругу лиц посредством ее
размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных.
4. Информация о деятельности государственных органов Омской области может быть передана по
сетям связи общего пользования. Случаи, при которых доступ с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к информации, содержащейся в государственных информационных
системах, предоставляется исключительно пользователям информации, прошедшим авторизацию в
единой системе идентификации и аутентификации, определяются Правительством Российской Федерации.»;
4) дополнить статьей 5.1 следующего содержания:
«Статья 5.1. Организация доступа к информации о деятельности государственных органов Омской
области
1. Организация доступа к информации о деятельности государственных органов Омской области
осуществляется с учетом требований Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» в порядке, установленном
государственными органами Омской области в пределах своих полномочий.
2. Государственные органы Омской области в целях организации доступа к информации о своей деятельности определяют соответствующие структурные подразделения или уполномоченных должностных
лиц.
3. Органы государственной власти Омской области обеспечивают условия доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов органов государственной власти Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 31 декабря 1996 года № 83-ОЗ «О договорах и соглашениях Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 1997, № 1 (11), ст. 359;
2002, № 1 (30), ст. 1563; 2004, № 1 (38), ст. 2122; Омский вестник, 2010, 8 октября, № 75; 2011, 25 февраля, № 8; 2017, 17 ноября, № 45) следующие изменения:
1. В пункте 2 статьи 1:
1) абзац первый дополнить словами «, соглашениям Омской области об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, в том числе о приграничном сотрудничестве Омской области»;
2) в абзаце втором слова «, иностранными партнерами» исключить;
3) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Под соглашениями Омской области об осуществлении международных и внешнеэкономических
связей понимаются соглашения независимо от их формы и наименования, заключаемые Омской областью в соответствии с федеральным законодательством с международными организациями, органами
государственной власти иностранных государств, субъектами иностранных федеративных государств,
административно-территориальными образованиями иностранных государств (далее – иностранные
партнеры).»;
4) дополнить абзацем следующего содержания:
«Под соглашениями о приграничном сотрудничестве Омской области понимаются соглашения независимо от их формы и наименования, заключаемые Омской областью в соответствии с федеральным
законодательством с государственно-территориальными, административно-территориальными образованиями сопредельных государств, а также с согласия Правительства Российской Федерации с органами государственной власти сопредельных государств (далее – субъекты сопредельных государств).».
2. Пункт 2 статьи 2 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) Правительство Омской области с субъектами сопредельных государств о приграничном сотрудничестве в области экономики, транспорта и связи, энергетики, науки и образования, культуры и
искусства, спорта и туризма, здравоохранения, экологии и природопользования, сельского хозяйства,
лесоводства и рыболовства, в социальной сфере, в области предупреждения чрезвычайных ситуаций,
ликвидации последствий катастроф, стихийных бедствий, борьбы с эпидемиями и ликвидации их последствий и иных областях приграничного сотрудничества, осуществляемого Омской областью в пределах своей компетенции.».
3. В статье 5:
1) пункт 1 дополнить словами «, если иное не установлено настоящей статьей»;
2) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Соглашения о приграничном сотрудничестве Омской области подлежат включению в перечень
соглашений о приграничном сотрудничестве Омской области в порядке, установленном Правительством
Омской области.».
4. Пункт 1 статьи 8 дополнить словами «, субъектами сопредельных государств».
5. Пункты 3 – 5 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«3. Проект соглашения Омской области с иностранными партнерами в порядке, определенном федеральным законодательством, направляется Губернатором Омской области для согласования в уполномоченный Президентом Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти (далее
– федеральный орган).
4. В течение двух недель после согласования с федеральным органом Губернатор Омской области
вносит проект соглашения Омской области с иностранными партнерами в Законодательное Собрание
Омской области для получения его одобрения.
5. Законодательное Собрание Омской области в течение месяца рассматривает проект соглашения
Омской области с иностранными партнерами и принимает решение об одобрении или об отклонении
проекта, которое оформляется постановлением Законодательного Собрания Омской области.».
6. Дополнить статьей 20.1 следующего содержания:
«Статья 20.1. Заключение соглашений о приграничном сотрудничестве Омской области с субъектами
сопредельных государств
1. Губернатор Омской области в порядке, определенном федеральным законодательством, уведомляет соответствующие федеральные органы исполнительной власти о вступлении в переговоры о
заключении соглашения о приграничном сотрудничестве Омской области с субъектами сопредельных
государств.
2. Органы государственной власти Омской области участвуют в проведении встреч, консультаций и
иных мероприятий, касающихся заключения соглашений о приграничном сотрудничестве Омской области.
3. В случае, если реализация соглашения о приграничном сотрудничестве Омской области предполагает участие и (или) затрагивает интересы органов местного самоуправления муниципального образования Омской области, проект указанного соглашения до направления на согласование в федеральный
орган подлежит направлению в течение двух недель со дня его подготовки в органы местного самоуправления соответствующего муниципального образования Омской области для представления предложений.
4. Согласование, одобрение, государственная регистрация и официальное опубликование соглашений о приграничном сотрудничестве Омской области осуществляются в порядке, установленном федеральным законодательством, и в соответствии с пунктами 3 – 9 статьи 20 настоящего Закона.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.

г. Омск
12 июля 2018 года
№ 2089-ОЗ
Закон Омской области от 12.07.2018 № 2089-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Омской области» был впервые
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.07.2018, номер
опубликования: 5500201807130008
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Принят
Законодательным Собранием
Омской области
5 июля 2018 года

г. Омск
12 июля 2018 года
№ 2090-ОЗ
Закон Омской области от 12.07.2018 № 2090-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «О договорах и соглашениях Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 13.07.2018, номер опубликования: 5500201807130006

20 июля 2018 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 2018 года 							
г. Омск

стемы Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации» таблицы раздела 1:
- цифры «43 893 157 826,63» заменить цифрами «44 089 414 619,06»;
- цифры «6 593 385 622,42» заменить цифрами «6 609 042 414,85»;
- цифры «4 042 210 347,04» заменить цифрами «4 222 810 347,04»;
- цифры «36 407 244 593,87» заменить цифрами «36 603 501 386,30»;
- цифры «4 988 925 044,01» заменить цифрами «5 004 581 836,44»;
2) в разделе 6:
- цифры «43 893 157 826,63» заменить цифрами «44 089 414 619,06»;
- цифры «6 593 385 622,42» заменить цифрами «6 609 042 414,85»;
- цифры «4 042 210 347,04» заменить цифрами «4 222 810 347,04»;
3) в приложении № 2 «Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1:
цифры «42 265 602 862,28» заменить цифрами «42 461 859 654,71»;
цифры «6 405 826 756,21» заменить цифрами «6 421 483 548,64»;
цифры «3 902 640 320,61» заменить цифрами «4 083 240 320,61»;
цифры «34 779 689 629,52» заменить цифрами «34 975 946 421,95»;
цифры «4 801 366 177,80» заменить цифрами «4 817 022 970,23»;
- в разделе 7:
цифры «42 265 602 862,28» заменить цифрами «42 461 859 654,71»;
цифры «6 405 826 756,21» заменить цифрами «6 421 483 548,64»;
цифры «3 902 640 320,61» заменить цифрами «4 083 240 320,61»;
абзац сорок пятый дополнить точкой с запятой;
после абзаца сорок пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«- реконструкция автомобильной дороги Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка, участок км
130+400 – км 135+400 в Полтавском муниципальном районе Омской области протяженностью 5,0 км,
срок ввода в эксплуатацию – 2021 год, предполагаемая сметная стоимость объекта – 189 000 000,00
руб.»;
4) в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие
транспортной системы Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 2 к настоящему постановлению.

№ 190-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» к
постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела I, в разделе VI:
- цифры «31 214 400 315,69» заменить цифрами «31 198 743 523,26»;
- цифры «5 084 044 878,40» заменить цифрами «5 068 388 085,97»;
- цифры «13 818 801 203,08» заменить цифрами «13 803 105 813,75»;
- цифры «2 749 612 999,58» заменить цифрами «2 733 956 207,15»;
2) 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 № 1 к настоящему постановлению;
3) в приложении № 6 «Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела I:
цифры «7 207 310 096,86» заменить цифрами «7 191 653 304,43»;
цифры «1 801 921 565,59» заменить цифрами «1 786 264 773,16»;
цифры «4 919 985 196,86» заменить цифрами «4 904 328 404,43»;
цифры «1 144 525 586,77» заменить цифрами «1 128 868 794,34»;
цифры «722 318 808,51» заменить цифрами «668 171 198,51»;
- в разделе VII:
цифры «7 207 310 096,86» заменить цифрами «7 191 653 304,43»;
цифры «1 801 921 565,59» заменить цифрами «1 786 264 773,16»;
цифры «4 919 985 196,86» заменить цифрами «4 904 328 404,43»;
цифры «1 144 525 586,77» заменить цифрами «1 128 868 794,34»;
цифры «722 318 808,51» заменить цифрами «668 171 198,51»;
в абзаце восемьдесят восьмом цифры «103 548 242,00» заменить цифрами «108 642 123,00».
2. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие транспортной си-

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 09 июля 2018 года № 190-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет
- портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.07.2018 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 09 июля 2018 года № 190 -п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 "Структура государственной программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области"
1) в разделе "Цель подпрограммы 4 "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы "Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной
активности в АПК":
- строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
2

2.1

Задача 2 подпрограммы 4
государственной программы
"Комплексное обустройство
объектами социальной и
инженерной инфраструктуры
населенных пунктов, объектов
АПК, расположенных в сельской
местности, автомобильными
дорогами общего пользования
местного значения с твердым
покрытием, ведущими от сети
автомобильных дорог общего
пользования к ближайшим
общественно значимым объектам
сельских населенных пунктов, а
также к объектам производства и
переработки
сельскохозяйственной продукции,
для стимулирования
инвестиционной активности в
АПК"

2014

Основное мероприятие 2
"Повышение уровня социальноинженерного обустройства села"

2014

2021

2021

Министерство,
Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
комплекса
Омской области
(далее −
Минстрой)

Всего, из них
расходы за счет:

6 871 089 804,43

353 865 596,90

-

593 679 168,82

811 340 413,85

26 843 837,64

1 474 689 525,15

1 732 907 873,16

912 703 598,51

988 148 707,27

347 396 930,00

- источника № 1

4 760 689 807,53

260 500 000,00

-

321 920 768,82

501 768 376,21

-

859 285 932,38

1 096 868 794,34

654 171 198,51

718 777 807,27

347 396 930,00

- источника № 2

2 110 361 400,00

93 327 000,00

-

271 758 400,00

281 003 200,00

-

519 440 100,00

416 929 400,00

258 532 400,00

269 370 900,00

-

- источника № 4

38 596,90

38 596,90

-

-

28 568 837,64

26 843 837,64

95 963 492,77

219 109 678,82

-

-

-

Министерство,
Минстрой

Всего, из них
расходы за счет:

6 871 089 804,43

353 865 596,90

-

593 679 168,82

811 340 413,85

26 843 837,64

1 474 689 525,15

1 732 907 873,16

912 703 598,51

988 148 707,27

347 396 930,00

- источника № 1

4 760 689 807,53

260 500 000,00

321 920 768,82

501 768 376,21

-

859 285 932,38

1 096 868 794,34

654 171 198,51

718 777 807,27

347 396 930,00

- источника № 2

2 110 361 400,00

93 327 000,00

-

271 758 400,00

281 003 200,00

-

519 440 100,00

416 929 400,00

258 532 400,00

269 370 900,00

-

- источника № 4

38 596,90

38 596,90

-

-

28 568 837,64

26 843 837,64

95 963 492,77

219 109 678,82

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- строки 2.1.11, 2.1.11.1 изложить в следующей редакции:
2.1.11

2.1.11.1

Строительство, реконструкция
автомобильных дорог общего
пользования регионального и
межмуниципального значения,
проектирование, строительство,
реконструкция автомобильных
дорог общего пользования
местного значения с твердым
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

Мероприятие 16.
Субсидии местным бюджетам на
проектирование, строительство,
реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования с
твердым 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

2021

Минстрой

Всего, из них
расходы за счет:

3 717 221 768,58

-

-

328 398 168,82

384 053 669,35

10 255 220,00

937 268 055,15

1 064 368 441,07

481 858 598,51

555 078 907,27

- источника № 1

2 046 014 868,58

-

-

130 402 768,82

143 000 149,35

-

377 288 662,38

482 040 962,25

277 713 198,51

342 319 807,27

- источника № 2

1 671 206 900,00

-

197 995 400,00

229 073 300,00

-

464 015 900,00

363 217 800,00

204 145 400,00

212 759 100,00

- источника № 4

2020

Минстрой

км

км

22,7

-

22,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 980 220,00

10 255 220,00

95 963 492,77

219 109 678,82

-

-

1 922 699 862,25

-

-

174 534 220,00

158 175 752,40

-

323 624 725,06

460 204 595,01

466 858 598,51

391 794 079,27

- Ввод в эксплуатацию
автомобильной дороги общего
пользования 7

- источника № 1

946 520 620,25

-

-

66 403 854,00

70 783 249,40

-

150 815 583,06

216 769 756,01

262 713 198,51

179 034 979,27

- источника № 2

976 179 242,00

-

-

108 130 366,00

87 392 503,00

-

120 317 034,00

243 434 839,00

204 145 400,00

212 759 100,00

- Степень реализации
процентов
мероприятий по
проектированию,
строительству, реконструкции
автомобильных дорог местного
значения

- источника № 4

-

-

-

-

-

-

52 492 108,00

-

-

-

- Ввод в эксплуатацию
автомобильных дорог местного
значения

км

65,2

-

-

8,3

14,0

25,9

10,0

7,0

-

- Ввод в эксплуатацию
автомобильной дороги общего
пользования
-

км

5,5

-

-

-

-

5,5

-

-

-

-

-

-

-

100,00

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

-

293 249 320,00 Ввод в эксплуатацию
автомобильной дороги общего
пользования с твердым
покрытием, ведущей от сети
автомобильных дорог общего
293 249 320,00 пользования к ближайшим
общественно значимым
объектам сельских населенных
пунктов, а также к объектам
производства и переработки
- сельскохозяйственной
продукции
(далее - ввод в эксплуатацию
автомобильной дороги общего
пользования) 7
-

22,7

-

-

22,7

-

-

-

-

100,00

-

100,00

100,00

-

-

100,00

-

100,00

-

- строку 2.1.11.36 изложить в следующей редакции:
2.1.11.36

Мероприятие 51.
Реконструкция подъезда к деревне
Приозерка в Тюкалинском
муниципальном районе Омской
области, в том числе

2018

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

2018

2018

2018

Минстрой

Минстрой

Всего, из них
расходы за счет:

108 642 123,00

-

-

-

-

-

-

108 642 123,00

-

-

- источника № 1

33 975 778,00

-

-

-

-

-

-

33 975 778,00

-

-

- источника № 2

74 666 345,00

-

-

-

-

-

-

74 666 345,00

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

4 728 889,01

-

-

-

-

-

-

4 728 889,01

-

-

- источника № 1

1 546 093,89

-

-

-

-

-

-

1 546 093,89

-

-

- Прирост строительной
(технической) готовности
автомобильной дороги общего
пользования

- источника № 2

3 182 795,12

-

-

-

-

-

-

3 182 795,12

-

-

2

процентов

100,00

-

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

2014

2021

Министерство,
Минстрой

Всего, из них
расходы за счет:

7 191 653 304,43

408 610 596,90

-

657 578 168,82

824 516 613,85

26 843 837,64

1 508 288 325,15

1 786 264 773,16

962 130 898,51

1 040 509 007,27

347 396 930,00

- источника № 1

4 904 289 807,53

292 800 000,00

-

354 220 768,82

506 768 376,21

-

873 285 932,38

1 128 868 794,34

668 171 198,51

732 777 807,27

347 396 930,00

- источника № 2

2 287 324 900,00

115 772 000,00

-

303 357 400,00

289 179 400,00

-

539 038 900,00

438 286 300,00

293 959 700,00

307 731 200,00

-

- источника № 4

38 596,90

38 596,90

-

-

28 568 837,64

26 843 837,64

95 963 492,77

219 109 678,82

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

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

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Всего, из них
расходы за счет:

31 198 743 523,26

4 125 341 235,37

-

4 856 063 002,90

4 438 399 261,89

29 470 609,32

5 387 513 905,80

5 068 388 085,97

3 691 403 806,24

3 630 506 076,00

347 396 930,00

- источника № 1

13 803 105 813,75

1 718 662 675,86

-

1 443 387 252,90

1 625 232 124,25

2 626 771,68

2 241 500 813,03

2 733 956 207,15

1 853 376 006,24

1 842 220 576,00

347 396 930,00

- источника № 2

17 352 069 950,00

2 363 110 800,00

-

3 412 675 750,00

2 784 598 300,00

-

3 050 049 600,00

2 115 322 200,00

1 838 027 800,00

1 788 285 500,00

-

- источника № 4

43 567 759,51

43 567 759,51

-

108 251 752,84

28 568 837,64

26 843 837,64

95 963 492,77

219 109 678,82

-

-

-

20 июля 2018 года

7

Официально
Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 09 июля 2018 года № _190-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 "Структура государственной программы Омской области "Развитие транспортной системы Омской области"
1) в разделе "Цель подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области" "Формирование сети автомобильных дорог, включение в нее новых направлений
пригородного и межмуниципального сообщения, обеспечение транспортной доступности на уровне, гарантирующем экономическую целостность и социальную стабильность Омской области, путем освоения и развития в первую
очередь северных территорий Омской области за счет строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог":
- строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
1

1.1

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

2014

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

2014

2020 Министерство
промышленности,
транспорта и
инновационных
технологий Омской
области (далее –
Минпром Омской
области), организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них расходы за счет:

3 302 214 540,09

421 278 109,38

408 686 413,22

464 643 676,52

5 038 595,41

473 941 891,47

571 585 593,80

489 749 205,94

489 201 045,17

0,00

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

3 301 103 541,55

420 167 110,84

408 686 413,22

460 705 159,99

1 100 078,88

473 941 891,47

559 752 793,80

489 749 205,94

489 201 045,17

0,00

1 110 998,54

1 110 998,54

3 938 516,53

3 938 516,53

3 302 214 540,09

421 278 109,38

408 686 413,22

464 643 676,52

5 038 595,41

473 941 891,47

571 585 593,80

489 749 205,94

489 201 045,17

0,00

- источника № 1

3 301 103 541,55

420 167 110,84

408 686 413,22

460 705 159,99

1 100 078,88

473 941 891,47

559 752 793,80

489 749 205,94

489 201 045,17

0,00

- источника № 4

1 110 998,54

1 110 998,54

3 938 516,53

3 938 516,53

3 938 516,53

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

процентов

97

97

97

97

97

97

97

97

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

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

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

2020 Минпром Омской
Всего, из них расходы за счет:
области, организации в
соответствии с
законодательством

11 832 800,00

11 832 800,00

- строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.2

Выполнение функций
заказчика при
размещении заказов на
выполнение работ в
сфере осуществления
дорожной
деятельности

2014

2020 Министерство
Всего, из них расходы за счет:
строительства и
жилищнокоммунального
комплекса Омской
- источника № 1
области (далее –
Минстрой Омской
области), организации в
соответствии с
- источника № 4
законодательством

2 993 639 526,32

382 823 332,69

365 750 147,24

422 647 342,97

2 992 528 527,78

381 712 334,15

365 750 147,24

418 708 826,44

1 110 998,54

1 110 998,54

3 938 516,53

3 938 516,53

103 133 875,61

434 250 782,93

500 135 823,78

452 224 549,87

451 578 863,37

434 250 782,93

488 303 023,78

452 224 549,87

451 578 863,37

Уровень освоения лимитов бюджетных обязательств в
области осуществления дорожной деятельности

11 832 800,00

- строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
2

2.1

Задача 2
подпрограммы 1
"Модернизация и
развитие
автомобильных дорог,
обеспечение
доступности
транспортных услуг
для населения"
проектноизыскательские и
прочие работы и
услуги
Основное мероприятие
"Строительство и
реконструкция
автомобильных дорог
и сооружений, а также
расходы, связанные со
строительством и
реконструкцией
автомобильных дорог
и сооружений"

2014

2014

2021 Минстрой Омской
Всего, из них расходы за счет:
области, организации в
соответствии с
- источника № 1
законодательством

8 995 102 304,75

1 537 688 574,05

751 649 955,98

660 746 010,54

7 288 693 176,35

366 256 139,65

330 622 681,98

152 757 039,60

- 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

450 274 730,05

46 385 985,95

18 334 478,68

78 870 615,08

8 995 102 304,75

1 537 688 574,05

751 649 955,98

660 746 010,54

7 288 693 176,35

366 256 139,65

330 622 681,98

152 757 039,60

1 697 750 529,50

1 162 773 835,50

421 027 274,00

113 949 420,00

8 658 598,90

8 658 598,90

769 627 824,88

394 039 550,94

450 274 730,05

46 385 985,95

18 334 478,68

78 870 615,08

122 380 364,41

3 500 000,00

12 250 037,88

200 000,00

117 606 402,11

3 500 000,00

7 476 075,58

2021 Минстрой Омской
Всего, из них расходы за счет:
области, организации в
соответствии с
законодательством
- источника № 1

- источника № 2

- источника № 4

проектноизыскательские и
прочие работы и
услуги

#ССЫЛКА!

103 133 875,61

103 133 875,61

103 133 875,61

420 923 752,40

412 326 583,32

944 505 219,00

746 749 550,00

4 063 240 320,61

306 436 544,84

378 125 680,67

944 505 219,00

746 749 550,00

4 063 240 320,61

114 487 207,56

34 200 902,65

73 888 179,06

88 273 794,28

26 838 526,00

16 447 000,00

101 236 151,00

420 923 752,40

412 326 583,32

944 505 219,00

746 749 550,00

4 063 240 320,61

306 436 544,84

378 125 680,67

944 505 219,00

746 749 550,00

4 063 240 320,61

0,00

0,00

0,00

0,00

114 487 207,56

34 200 902,65

0,00

0,00

0,00

73 888 179,06

88 273 794,28

26 838 526,00

16 447 000,00

101 236 151,00

2

- строку 2.1.34 изложить в следующей редакции:
2.1.34 Строительство
2014
мостового перехода
через реку Туй на
53 км автомобильной
дороги Тевриз –
Александровка в
Тевризском
муниципальном районе
Омской области, в том
числе
проектноизыскательские и
прочие работы и
услуги

2018 Минстрой Омской
Всего, из них расходы за счет:
области, организации в
соответствии с
- источника № 1
законодательством
- источника № 2

4 773 962,30

200 000,00

30 833 190,00

75 797 136,53

30 833 190,00

75 797 136,53

4 773 962,30

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:

6 856 937,26

3 500 000,00

1 500 000,00

- источника № 1

6 856 937,26

3 500 000,00

1 500 000,00

- источника № 4

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

833 190,00

1 023 747,26

833 190,00

1 023 747,26

Готовность проектной документации на строительство
процентов
мостового перехода через реку Туй на 53 км автомобильной
дороги Тевриз – Александровка в Тевризском
муниципальном районе Омской области

100,0

Прирост строительной (технической) готовности мостового процентов
перехода через реку Туй на 53 км автомобильной дороги
Тевриз – Александровка в Тевризском муниципальном
районе Омской области

100,0

Ввод в эксплуатацию мостового перехода через реку Туй на
53 км автомобильной дороги Тевриз – Александровка в
Тевризском муниципальном районе Омской области

погонных
метров

76,4

Готовность проектной документации на строительство
мостового перехода через реку Килик на автомобильной
дороге Усть-Ишим – Малая Бича в Усть-Ишимском
муниципальном районе Омской области

процентов

-

70*

100*

27,87

72,13

76,4

- строку 2.1.42 изложить в следующей редакции:
2.1.42 Строительство
2014
мостового перехода
через реку Килик на
автомобильной дороге
Усть-Ишим – Малая
Бича в УстьИшимском
муниципальном районе
Омской области, в том
числе

2019 Минстрой Омской
Всего, из них расходы за счет:
области, организации в
соответствии с
- источника № 1
законодательством

447 000,00

120 100,00

39 087 319,00

147 000,00

120 100,00

70 000,00

38 820 219,00

0,00

38 820 219,00

0,00

- источника № 2

- источника № 4
прочие работы и
услуги

39 387 319,00

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 4

300 000,00

300 000,00

1 182 626,00
882 626,00
300 000,00

447 000,00
147 000,00
300 000,00

70 000,00
120 100,00
120 100,00

70 000,00

615 526,00
615 526,00

70 000,00

0,00
0,00

Прирост строительной (технической) готовности мостового процентов
перехода через реку Килик на автомобильной дороге УстьИшим – Малая Бича в Усть-Ишимском муниципальном
районе Омской области

100,0

100,0

0,0

Ввод в эксплуатацию мостового перехода через реку Килик
на автомобильной дороге Усть-Ишим – Малая Бича в УстьИшимском муниципальном районе Омской области

погонных
метров

31,2

31,2

0,0

Готовность проектной документации на строительство
подъезда к крытому физкультурно-оздоровительному
сооружению (Хоккейная академия "Авангард") по
проспекту Мира, д. 1а в Советском административном
округе, г. Омск

процентов

100,0***

- строку 2.1.56 изложить в следующей редакции:
2.1.56 Строительство
подъезда к крытому
физкультурнооздоровительному
сооружению
(Хоккейная академия
"Авангард") по
проспекту Мира, д. 1а
в Советском
административном
округе, г. Омск, в том
числе

2015

проектноизыскательские и
прочие работы и
услуги, прочие расходы

2021 Минстрой Омской
Всего, из них расходы за счет:
области, организации в
соответствии с
- источника № 1
законодательством

138 855 674,62

879 000,00

549 000,00

75 177 505,01

62 987 169,61

138 855 674,62

500 000,00

370 000,00

74 998 505,01

62 987 169,61

Прирост строительной (технической) готовности подъезда проценк крытому физкультурно-оздоровительному сооружению
тов
(Хоккейная академия "Авангард") по проспекту Мира, д. 1а
в Советском административном округе, г. Омск
- источника № 4

6 579 000,00

Всего, из них расходы за счет:

1 849 000,00

- источника № 1

1 470 000,00

- источника № 4

6 579 000,00

379 000,00

179 000,00

179 000,00

879 000,00

549 000,00

779 000,00

500 000,00

370 000,00

600 000,00

379 000,00

179 000,00

179 000,00

86,64*

100,00

100,00

100,0

100,0

59,80

40,20

0,8

0,1

Ввод в эксплуатацию подъезда к крытому физкультурнооздоровительному сооружению (Хоккейная академия
"Авангард") по проспекту Мира, д. 1а в Советском
административном округе, г. Омск

км

0,9

Готовность проектной документации на реконструкцию
автомобильной дороги Калинино – Новая – Евтушенко,
участок км 0 – км 5 в Омском муниципальном районе
Омской области

процентов

100,0***

Прирост строительной (технической) готовности
автомобильной дороги Калинино – Новая – Евтушенко,
участок км 0 – км 5 в Омском муниципальном районе
Омской области

процентов

100,0***

100,00

24,70

Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги Калинино –
Новая – Евтушенко, участок км 0 – км 5 в Омском
муниципальном районе Омской области

км

5,0***

5,0

5,0

Готовность проектной документации на строительство
автомобильной дороги Обход р.п. Таврическое в
Таврическом муниципальном районе Омской области

процентов

100,0***

Прирост строительной (технической) готовности
автомобильной дороги Обход р.п. Таврическое в
Таврическом муниципальном районе Омской области

процентов

100,0

км

2,0

- строку 2.1.67 изложить в следующей редакции:
2.1.67 Реконструкция
2015
автомобильной дороги
Калинино – Новая –
Евтушенко, участок км
0 – км 5 в Омском
муниципальном районе
Омской области, в том
числе

2018 Минстрой Омской
Всего, из них расходы за счет:
области, организации в
соответствии с
- источника № 1
законодательством

172 246 476,84

462 719,40

2 850 000,00

135 307 020,93

34 189 455,91

144 019 097,17

462 719,40

2 387 280,60

106 979 641,26

34 189 455,91

- источника № 4
проектноизыскательские и
прочие работы и
услуги, увеличение
стоимости
непроизведенных
активов, прочие
расходы

462 719,40

28 327 379,67

Всего, из них расходы за счет:

7 734 657,38

462 719,40

2 850 000,00

3 807 020,93

1 177 636,45

- источника № 1

7 734 657,38

462 719,40

2 387 280,60

3 707 020,93

1 177 636,45

462 719,40

100 000,00

1 300 000,00

700 000,00

2 100 000,00

50 670 550,00

500 000,00

2 100 000,00

50 670 550,00

- источника № 4

100,00

100,0

- строку 2.1.72 изложить в следующей редакции:
2.1.72 Строительство
2016
автомобильной дороги
Обход
р.п. Таврическое в
Таврическом
муниципальном районе
Омской области, в том
числе

2019 Минстрой Омской
Всего, из них расходы за счет:
области, организации в
соответствии с
- источника № 1
законодательством

53 270 550,00
53 270 550,00

- источника № 4

8

проектноизыскательские и

Всего, из них расходы за счет:

1 800 000,00

1 300 000,00

200 000,00

1 300 000,00

700 000,00

100 000,00

1 200 000,00

20 июля 2018 года

Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги Обход
р.п. Таврическое в Таврическом муниципальном районе
Омской области (мощность)

100,00

100,0

16,3

83,7

2,0

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
3

прочие работы и
услуги

- источника № 1

1 800 000,00

500 000,00

- источника № 4

1 300 000,00

100 000,00

1 200 000,00

200 000,00

- строку 2.1.79 изложить в следующей редакции:
2.1.79

Строительство
2017
подъезда к с. Большая
Тебендя в УстьИшимском
муниципальном районе
Омской области, в том
числе

2021 Минстрой Омской
Всего, из них расходы за счет:
области, организации в
соответствии с
законодательством

10 872 000,00

600 000,00

4 662 000,00

5 610 000,00

Готовность проектной документации на строительство
подъезда к с. Большая Тебендя в Усть-Ишимском
муниципальном районе Омской области

процентов

100,0

5 262 000,00

600 000,00

4 662 000,00

5 610 000,00

Прирост строительной (технической) готовности подъезда
к с. Большая Тебендя в Усть-Ишимском муниципальном
районе Омской области

процентов

100,0

Всего, из них расходы за счет:

700 000,00

600 000,00

100 000,00

260 000,00

км

0,25

- источника № 1

700 000,00

600 000,00

100 000,00

260 000,00

процентов

100,0

- источника № 1

проектноизыскательские и
прочие работы и
услуги

Ввод в эксплуатацию подъезда к с. Большая Тебендя в УстьИшимском муниципальном районе Омской областих

100,0

42,5

57,5

0,25

- строки 2.1.88, 2.1.89 изложить в следующей редакции:
2.1.88 Строительство
2019
мостового перехода
через реку Тарбуга на
автомобильной дороге
Омск – Нижняя Омка –
граница
Новосибирской
области в
Кормиловском
муниципальном районе
Омской области, в том
числе

2021 Минстрой Омской
Всего, из них расходы за счет:
области, организации в
соответствии с
- источника № 1
законодательством

проектноизыскательские и
прочие работы и
услуги, прочие расходы
2.1.89 Строительство
2019
мостового перехода
через реку Ачаирка на
автомобильной дороге
Омск – Нижняя Омка –
граница
Новосибирской
области в
Нижнеомском
муниципальном районе
Омской области, в том
числе

5 700 000,00

39 600 000,00

45 300 000,00

5 700 000,00

39 600 000,00

Всего, из них расходы за счет:

5 700 000,00

5 700 000,00

- источника № 1

5 700 000,00

5 700 000,00

74 200 000,00

6 500 000,00

67 700 000,00

74 200 000,00

6 500 000,00

67 700 000,00

2021 Минстрой Омской
Всего, из них расходы за счет:
области, организации в
соответствии с
- источника № 1
законодательством

проектноизыскательские и
прочие работы и
услуги, прочие расходы

45 300 000,00

Всего, из них расходы за счет:

6 500 000,00

6 500 000,00

- источника № 1

6 500 000,00

6 500 000,00

Готовность проектной документации на строительство
мостового перехода через реку Тарбуга на автомобильной
дороге Омск – Нижняя Омка– граница Новосибирской
области в Кормиловском муниципальном районе Омской
области

100,0

Прирост строительной (технической) готовности мостового проценперехода через реку Тарбуга на автомобильной дороге
тов
Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области в
Кормиловском муниципальном районе Омской области

100,0

Ввод в эксплуатацию мостового перехода через реку
Тарбуга на автомобильной дороге Омск – Нижняя Омка –
граница Новосибирской области в Кормиловском
муниципальном районе Омской области

погонных
метров

60,0

Готовность проектной документации на строительство
мостового перехода через реку Ачаирка на автомобильной
дороге Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской
области в Нижнеомском муниципальном районе Омской
области

процентов

100,0

100,0

Прирост строительной (технической) готовности мостового проценперехода через реку Ачаирка на автомобильной дороге
тов
Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области в
Нижнеомском муниципальном районе Омской области

100,0

Ввод в эксплуатацию мостового перехода через реку
Ачаирка на автомобильной дороге Омск – Нижняя Омка –
граница Новосибирской области в Нижнеомском
муниципальном районе Омской области

погонных
метров

20,0

Готовность проектной документации на реконструкцию
автомобильной дороги Бакбасар – Азово – Шербакуль –
Полтавка, участок км 130+400 – км 135+400 в Полтавском
муниципальном районе Омской области

процентов

Прирост строительной (технической) готовности
автомобильной дороги Бакбасар – Азово – Шербакуль –
Полтавка, участок км 130+400 – км 135+400 в Полтавском
муниципальном районе Омской области

процентов

100,0

Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги Бакбасар –
Азово – Шербакуль – Полтавка, участок км 130+400 – км
135+400 в Полтавском муниципальном районе Омской
области

км

5,0

- дополнить строкой 2.1.90 следующего содержания:
2.1.90 Реконструкция
2018
автомобильной дороги
Бакбасар – Азово –
Шербакуль – Полтавка,
участок км 130+400 –
км 135+400 в
Полтавском
муниципальном районе
Омской области, в том
числе

2021 Минстрой Омской
Всего, из них расходы за счет:
области, организации в
соответствии с
- источника № 1
законодательством

проектноизыскательские и
прочие работы и
услуги, прочие расходы

189 000 000,00

6 700 000,00

1 700 000,00

180 600 000,00

189 000 000,00

6 700 000,00

1 700 000,00

180 600 000,00

Всего, из них расходы за счет:

8 400 000,00

6 700 000,00

1 700 000,00

- источника № 1

8 400 000,00

6 700 000,00

1 700 000,00

4 294 610 973,08

2 020 324 929,26

2 430 693 219,43

2 697 427 268,93

2 430 693 219,43

2 697 427 268,93

100,0

70,0

30,0

- строки 3 – 3.1.1.1 изложить в следующей редакции:
3

3.1

3.1.1

Задача 3
2014
подпрограммы 1
"Улучшение состояния
автомобильных дорог
и повышение
безопасности
дорожного движения,
развитие дорожностроительной
индустрии и
модернизация парка
дорожно-строительных
и специализированных
эксплуатационных
механизмов
машин и механизмов"

2020 Минстрой Омской
области, Минпром
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

Основное мероприятие
"Содержание, ремонт,
капитальный ремонт
автомобильных дорог
и сооружений,
производственных
объектов,
приобретение
дорожной техники и
оборудования,
проведение отдельных
мероприятий,
связанных с дорожным
хозяйством"

2020 Минстрой Омской
области, Минпром
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

2014

Содержание, ремонт,
капитальный ремонт
автомобильных дорог
и сооружений,
производственных
объектов и проведение
отдельных
мероприятий,
связанных с дорожным
хозяйством

2014

3.1.1.1 Содержание и ремонт
автомобильных дорог
и сооружений на них, в
том числе

2015

проектноизыскательские и
прочие работы и
услуги, прочие расходы

Всего, из них расходы за счет:

17 521 317 882,00

1 247 132 198,24

1 387 329 877,33

4 297 623 449,77

144 319 367,54

- источника № 1

15 420 235 896,49

1 193 163 140,73

1 326 316 949,33

2 979 907 930,65

3 197 662 624,99

1 595 064 762,43

- источника № 2

2 047 112 928,00

61 012 928,00

828 700 000,00

1 078 700 000,00

78 700 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

тыс. кв.
м

1 319,1

278,6*

350,0

213,1

186,0

150,0

420,0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

процентов

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

км

38,5

12,5

12,0

8,5

3,5

2,0

4
- источника № 4

2020 Минстрой Омской
области, Минпром
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

2020 Минстрой Омской
области, Минпром
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

53 969 057,51

53 969 057,51

73 640 017,19

489 015 519,12

144 319 367,54

18 248 348,09

346 560 166,83

Всего, из них расходы за счет:

17 521 317 882,00

1 247 132 198,24

1 387 329 877,33

4 297 623 449,77

144 319 367,54

4 294 610 973,08

2 020 324 929,26

2 430 693 219,43

2 697 427 268,93

- источника № 1

15 420 235 896,49

1 193 163 140,73

1 326 316 949,33

2 979 907 930,65

3 197 662 624,99

1 595 064 762,43

2 430 693 219,43

2 697 427 268,93

- источника № 2

2 047 112 928,00

61 012 928,00

828 700 000,00

1 078 700 000,00

78 700 000,00

0,00

0,00

- источника № 4

53 969 057,51

53 969 057,51

73 640 017,19

489 015 519,12

144 319 367,54

18 248 348,09

346 560 166,83

0,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:

14 636 594 525,90

1 040 932 346,88

1 265 191 921,70

3 247 643 583,67

135 557 871,32

2 937 014 792,97

1 859 008 637,66

2 358 889 881,91

2 646 047 818,93

- источника № 1

14 285 512 540,39

986 963 289,37

1 204 178 993,70

2 765 689 560,77

2 840 066 444,88

1 483 676 550,83

2 358 889 881,91

2 646 047 818,93

- источника № 2

297 112 928,00

61 012 928,00

78 700 000,00

- источника № 4

53 969 057,51

53 969 057,51

73 640 017,19

403 254 022,90

135 557 871,32

131 130 003,48

Всего, из них расходы за счет:

12 699 887 382,39

1 163 379 946,25

3 154 744 349,82

- источника № 1

12 435 019 479,09

1 134 612 042,95

2 694 838 340,77

- источника № 2

264 867 903,30

- источника № 4

28 767 903,30

78 700 000,00

70 310 079,89

381 206 009,05

Всего, из них расходы за счет:

117 913 554,84

7 500 000,00

- источника № 1

107 180 367,62

7 500 000,00

- источника № 4

131 130 003,48

28 925 647,22
18 192 460,00
10 733 187,22

2 805 020,00

4 427 867,84

78 700 000,00

78 700 000,00

18 248 348,09

296 632 086,83

2 672 578 770,77

1 726 556 746,63

2 269 824 831,00

2 384 652 942,00

2 587 165 852,21

1 363 925 470,16

2 269 824 831,00

2 384 652 942,00

78 700 000,00

78 700 000,00

6 712 918,56

283 931 276,47

43 743 167,18

20 564 441,94

13 000 000,00

10 000 000,00

38 315 842,68

20 172 064,94

13 000 000,00

10 000 000,00

5 427 324,50

392 377,00

Площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в
отношении которых произведен ремонт

- строку 3.1.1.2 изложить в следующей редакции:
3.1.1.2 Капитальный ремонт
автомобильных дорог
и сооружений на них, в
том числе

2015

2020 Минстрой Омской
Всего, из них расходы за счет:
области, организации в
соответствии с
- источника № 1
законодательством

445 678 941,31

35 745 024,70

31 768 013,85

413 433 916,61

3 500 000,00

9 720 000,00

32 245 024,70

32 245 024,70
22 048 013,85

Всего, из них расходы за счет:

69 321 273,01

3 500 000,00

29 889 196,01

- источника № 1

49 152 077,00

3 500 000,00

9 720 000,00

- источника № 2
- источника № 4
проектноизыскательские и
прочие работы и
услуги

- источника № 4

20 169 196,01

192 984 102,47

38 851 891,03

11 790 050,91

180 261 126,93

182 011 658,10

26 151 080,67

11 790 050,91

180 261 126,93

4 427 867,84

10 972 444,37

12 700 810,36

2 549 050,00

24 086 623,00

14 957 150,00

5 000 000,00

3 000 000,00

17 807 427,00

10 124 650,00

5 000 000,00

3 000 000,00

6 279 196,00

4 832 500,00

2 549 050,00

- строки 4 – 4.1.1 изложить в следующей редакции:
4

4.1

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

Основное мероприятие
"Субсидии местным
бюджетам на
строительство,
реконструкцию,
капитальный ремонт,
ремонт и содержание
автомобильных дорог
местного значения"

2014

2020 Минстрой Омской
Всего, из них расходы за счет:
области, органы
местного
самоуправления Омской
области (по
- источника № 1
согласованию),
организации в
соответствии с
законодательством
- источника № 2

- источника № 4

2020 Минстрой Омской
Всего, из них расходы за счет:
области, органы
местного
самоуправления Омской - источника № 1
области (по
согласованию),
организации в
- источника № 2
соответствии с
законодательством
- источника № 4

4.1.1

Субсидии местным
бюджетам на
строительство,
реконструкцию
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения

2014

2020 Минстрой Омской
Всего, из них расходы за счет:
области, органы
местного
самоуправления Омской - источника № 1
области (по
согласованию),
- источника № 2
организации в
соответствии с
законодательством

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

6 225 718 920,17

1 554 519 700,99

107 648 769,86

1 082 288 961,22

1 711 929 092,95

1 377 245 102,58

875 938 951,16

1 133 617 976,00

1 073 109 173,24

5 130 648 000,85

108 578 118,68

3 708 738,99

96 144 263,22

758 764 485,70

1 189 941 241,78

770 492 742,23

1 133 617 976,00

1 073 109 173,24

2 388 470 595,00

1 184 821 557,00

986 144 698,00

217 504 340,00

0,00

261 120 025,31

261 120 025,31

103 940 030,87

398 395 470,07

735 660 267,25

187 303 860,80

105 446 208,93

6 225 718 920,17

1 554 519 700,99

107 648 769,86

1 082 288 961,22

1 711 929 092,95

1 377 245 102,58

875 938 951,16

1 133 617 976,00

1 073 109 173,24

5 130 648 000,85

108 578 118,68

3 708 738,99

2 388 470 595,00

1 184 821 557,00

261 120 025,31

261 120 025,31

2 528 786 071,00

1 171 697 811,74

400 750 645,63

47 311 424,37

2 043 945 686,00

1 040 296 648,00

96 144 263,22

758 764 485,70

1 189 941 241,78

770 492 742,23

1 133 617 976,00

1 073 109 173,24

986 144 698,00

217 504 340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103 940 030,87

398 395 470,07

735 660 267,25

187 303 860,80

105 446 208,93

13 992 739,37

806 023 901,75

709 316 049,18

288 433 299,13

225 475 807,21

88 323 468,93

3 109 173,24

19 879 203,75

19 917 094,43

101 129 438,33

121 080 842,58

88 323 468,93

3 109 173,24

786 144 698,00

217 504 340,00

20 июля 2018 года

Степень реализации мероприятий по строительству,
реконструкции автомобильных дорог общего пользования
местного значения

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего
пользования местного значения

9

Официально
5

законодательством

- источника № 4

84 089 739,37

84 089 739,37

13 992 739,37

276 100 561,07

471 894 614,75

187 303 860,80

104 394 964,63

Протяженность автомобильных дорог местного значения,
подлежащих строительству и реконструкции

км

30,5

9,0

21,5

Площадь автомобильных дорог местного значения, в
отношении которых произведен ремонт

тыс. кв.
м

2 200,0

650,0

300,0

625,0

625,0

Протяженность автомобильных дорог местного значения,
подлежащих содержанию

тыс. км

1,9

0,5

0,5

0,5

0,4

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- строки 4.1.6, 4.1.7 изложить в следующей редакции:
4.1.6

4.1.7

Субсидии местным
2017
бюджетам на
капитальный ремонт и
ремонт автомобильных
дорог общего
пользования

Субсидии местным
бюджетам на
содержание
автомобильных дорог
общего пользования

2017

2020 Минстрой Омской
Всего, из них расходы за счет:
области, органы
местного
самоуправления Омской - источника № 1
области (по
согласованию),
организации в
- источника № 4
соответствии с
законодательством

2 609 361 771,96

766 511 803,45

363 213 992,81

730 687 220,00

750 000 000,00

2 609 361 771,96

766 511 803,45

362 162 748,51

730 687 220,00

750 000 000,00

2020 Минстрой Омской
Всего, из них расходы за счет:
области, органы
местного
самоуправления Омской
области (по
согласованию),
- источника № 1
организации в
соответствии с
законодательством

1 244 156 438,21

322 300 000,00

287 249 151,14

314 607 287,07

320 000 000,00

1 244 156 438,21

322 300 000,00

287 249 151,14

314 607 287,07

320 000 000,00

1 051 244,30

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

2014

2021 Минстрой Омской
области, Минпром
Омской области,
органы местного
самоуправления Омской
области (по
согласованию),
организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них расходы за счет:

42 461 859 654,71

5 571 006 606,66

107 648 769,86

4 145 891 965,75

7 724 456 603,90

361 147 517,36

7 061 217 057,82

6 421 483 548,64

4 998 565 620,37

5 006 487 037,34

4 083 240 320,61

- источника № 1

34 975 946 421,95

2 898 552 533,90

3 708 738,99

2 677 707 065,75

4 941 648 990,06

109 755 757,68

5 662 477 641,37

4 817 022 970,23

4 998 565 620,37

5 006 487 037,34

4 083 240 320,61

- источника № 2

7 161 054 552,50

2 347 595 392,50

1 468 184 900,00

1 160 153 760,00

1 078 700 000,00

1 106 420 500,00

- источника № 4

324 858 680,26

324 858 680,26

1 241 663 312,14

1 622 653 853,84

320 039 416,45

498 040 078,41

Проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

450 274 730,05

46 385 985,95

18 334 478,68

78 870 615,08

73 888 179,06

88 273 794,28

26 838 526,00

16 447 000,00

101 236 151,00

103 940 030,87

251 391 759,68

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

Всего, из них расходы за счет:

44 089 414 619,06

6 163 575 792,31

283 220 056,59

4 407 120 839,54

7 951 434 115,71

392 922 673,54

7 158 560 486,50

6 609 042 414,85

5 078 759 335,97

5 080 375 549,70

4 222 810 347,04

- источника № 1

36 603 501 386,30

3 491 121 719,55

179 280 025,72

2 938 935 939,54

5 168 626 501,87

141 530 913,86

5 759 821 070,05

5 004 581 836,44

5 078 759 335,97

5 080 375 549,70

4 222 810 347,04

- источника № 2

7 161 054 552,50

2 347 595 392,50

1 468 184 900,00

1 160 153 760,00

1 078 700 000,00

1 106 420 500,00

- источника № 4

324 858 680,26

324 858 680,26

1 241 663 312,14

1 622 653 853,84

320 039 416,45

498 040 078,41

103 940 030,87

251 391 759,68

строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной собственности»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 2018 года 							
г. Омск

№ 191-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 1 марта 2018 года № 55-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 1 марта 2018 года № 55-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2018 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» следующие изменения:
1) в таблицу приложения № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2018 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов организациям коммунального комплекса, осуществляющим
регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории муниципальных районов, городских и сельских поселений Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному
приложением № 1 к настоящему постановлению;
2) в таблицу приложения № 3 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2018 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 2 к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.

1) в подразделе 1.2 «Строительство и реконструкция магистральных, поселковых и внутриквартальных водопроводных сетей, водозаборных и очистных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных
башен, резервуаров, станций водоочистки муниципальной собственности»:
- дополнить строками 6, 7 следующего содержания:

6

Ворошиловское сельское поселение Полтавского муниципального района Омской области

7

Черлакский муниципальный
район Омской области

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2
«Распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2018 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на финансовое обеспечение затрат, связанных с
погашением задолженности перед поставщиками топливноэнергетических ресурсов организациям коммунального
комплекса, осуществляющим регулируемый вид деятельности в
сфере теплоснабжения на территории муниципальных районов,
городских и сельских поселений Омской области»
1) после строки 4 дополнить строками следующего содержания:
Колосовское сельское поселение Колосовского муниципального района
Омской области
Кутырлинское сельское поселение Колосовского муниципального района
6
Омской области
Чапаевское сельское поселение Колосовского муниципального района
7
Омской области
Распределенные средства
Нераспределенные средства
5

4 464 000,00

96,00

67 200,00

96,00

35 956,63

96,00

18 567 156,63
432 843,37

x
x

2) в строке «Всего» цифры «14 000 000,00» заменить цифрами «19 000 000,00».

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 9 июля 2018 года №191-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 3
«Распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2018 году Министерству

10

96,00

96,00

- строки «Распределенные средства по подразделу 1.2», «Нераспределенные средства по подразделу 1.2» изложить в следующей редакции:
Распределенные средства по подразделу 1.2
Нераспределенные средства по подразделу 1.2

98 436 444,85
6 563 555,15

х
х

2) строки «Распределенные средства по разделу 1», «Нераспределенные средства по разделу 1» изложить в следующей редакции:
Распределенные средства по разделу 1
Нераспределенные средства по разделу 1

Постановление Правительства Омской области от 09 июля 2018 года № 191-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 1 марта 2018 года № 55-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.07.2018 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 9 июля 2018 года №191-п

Строительство сетей водоснабжения в д.
Черноморка Полтавского муниципального 9 551 433,00
района
Омской области
Водоснабжение с. Николаевка Черлакского муниципального района Омской
области. I этап «Реконструкция внутрипо- 18 034 276,35
селковых водопроводных сетей с. Николаевка Черлакского муниципального района
Омской области»

114 604 237,85
60 395 762,15

х
х

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 2018 года 							
г. Омск

№ 192-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п
Внести в государственную программу Омской области «Охрана окружающей среды Омской области», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п,
следующие изменения:
1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6:
1) цифры «10 419 165 152,61» заменить цифрами «13 319 581 371,37»;
2) цифры «2 302 676 618,12» заменить цифрами «5 203 092 836,88»;
3) цифры «6 897 441 340, 97» заменить цифрами «9 797 857 559,73»;
4) цифры «2 203 986 618,12» заменить цифрами «5 104 402 836,88».
2. В приложении № 5 «Подпрограмма «Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1, разделе 7:
- цифры «6 750 383 984,02» заменить цифрами «9 650 800 202,78»;
- цифры «1 683 430 559,22» заменить цифрами «4 583 846 777,98»;
- цифры «5 325 101 532,21» заменить цифрами «8 225 517 750,97»;
2) в разделе 6:
- в абзацах девятом, восемнадцатом, тридцать втором, сорок первом слова «3 августа 2011 года №
343» заменить словами «15 августа 2016 года № 427»;
- в абзаце двадцать четвертом:
цифры «9 038 351 890,00» заменить цифрами «5 465 473 780,00»;
цифры «202 416 619,78» заменить цифрами «182 400 202,02»;
- в абзаце двадцать пятом:
цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
- абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
«Предполагаемая сметная стоимость завершения строительства Красногорского водоподъемного
гидроузла на реке Иртыш (2 этап строительства) с учетом ввода его в эксплуатацию после завершения
реализации подпрограммы составляет 4 885 851 160,00 руб.»;
- в абзаце сорок третьем точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца сорок третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«7) «Содержание объекта незавершенного строительства: гидротехническое сооружение» предусма-

20 июля 2018 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
тривает содержание, в том числе охрану и техническое обслуживание, объекта незавершенного строительства – гидротехнического сооружения, расположенного по адресу: Омская область, Омский район, с.
Красная Горка (площадь застройки 451702 кв.м, кадастровый номер 55:20:000000:6499).
Объект незавершенного строительства находится в собственности Омской области и закреплен на
праве оперативного управления за казенным учреждением Омской области «Управление заказчика по
строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» (далее – казенное учреждение),
которое в соответствии с требованиями законодательства и учредительными документами обеспечивает
реализацию данного мероприятия.
Для ежегодной оценки эффективности реализации мероприятия используется целевой индикатор –
степень реализации мероприятия.
Данный целевой индикатор определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) как
отношение количества выполненных работ (оказанных услуг) по содержанию объекта незавершенного
строительства к общему количеству запланированных работ (услуг) по содержанию объекта незавершенного строительства.

Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные казенного учреждения.».
3. В абзацах двадцать втором, сорок первом раздела 6 приложения № 5.1 «Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами» слова
«3 августа 2011 года № 343» заменить словами «15 августа 2016 года № 427».
4. В таблицу приложения № 6 «Структура государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением
к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 09 июля 2018 года № 192-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.07.2018 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 9 июля 2018 года № 192-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 "Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш" государственной программы: повышение среднегодового уровня воды и улучшение экологического и санитарного состояния
реки Иртыш":
1) строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
1

1.1

Задача подпрограммы
"Строительство объектов
Красногорского
водоподъемного гидроузла на
реке Иртыш" государственной
программы: осуществление,
завершение строительства и
ввод в эксплуатацию
Красногорского
водоподъемного гидроузла на
реке Иртыш

2014

Основное мероприятие:
Строительство Красногорского
водоподъемного гидроузла на
реке Иртыш

2014

2021

2021

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

Всего, из них расходы за
счет:

9 650 800 202,78

2 287 868 207,22

1 312 018 394,96

500 208 752,70

45 162 860,55

110 377 510,69

202 416 619,78

450 000 000,00

249 226 800,00

4 583 846 777,98

- источника № 1

8 225 517 750,97

862 585 755,41

1 312 018 394,96

500 208 752,70

45 162 860,55

110 377 510,69

202 416 619,78

450 000 000,00

249 226 800,00

4 583 846 777,98

- источника № 2

708 230 000,00

708 230 000,00

- источника № 4

717 052 451,81

717 052 451,81

Минпром Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

9 650 800 202,78

2 287 868 207,22

1 312 018 394,96

500 208 752,70

45 162 860,55

110 377 510,69

202 416 619,78

450 000 000,00

249 226 800,00

4 583 846 777,98

- источника № 1

8 225 517 750,97

862 585 755,41

1 312 018 394,96

500 208 752,70

45 162 860,55

110 377 510,69

202 416 619,78

450 000 000,00

249 226 800,00

4 583 846 777,98

- источника № 2

708 230 000,00

708 230 000,00

- источника № 4

717 052 451,81

717 052 451,81

110 377 510,69

182 400 202,02

450 000 000,00

249 226 800,00

4 583 846 777,98

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Готовность проектной
документации гидроузла

Процентов

100

100

100**

Прирост строительной
(технической) готовности
гидроузла

Процентов

51,80

0,76

4,35

2,41

44,28

Ввод в эксплуатацию пускового
комплекса (1 этап строительства)
гидроузла (судооборот)

Единиц/в суткм
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Степень реализации
запланированных мероприятий по
содержанию объекта
незавершенного строительства

Процентов

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 425 282 451,81

1 425 282 451,81

2) строки 1.1.5, 1.1.5.1 изложить в следующей редакции:
1.1.5

1.1.5.1

Мероприятие 5: Строительство
Красногорского
водоподъемного гидроузла на
реке Иртыш, в том числе

Прочие работы, услуги

2017

2017

2021

2021

Минпром Омской
области

Минпром Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

5 575 851 290,69

- источника № 1

5 575 851 290,69

110 377 510,69

182 400 202,02

Всего, из них расходы за
счет:

186 707 560,09

4 307 358,07

182 400 202,02

- источника № 1

186 707 560,09

4 307 358,07

182 400 202,02

450 000 000,00

249 226 800,00

4 583 846 777,98
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3) дополнить строкой 1.1.7 следующего содержания:
1.1.7

Мероприятие 7:
Содержание объекта
незавершенного строительства:
гидротехническое сооружение

2018

2018

Минпром Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

20 016 417,76

20 016 417,76

- источника № 1

20 016 417,76

20 016 417,76

100

4) строку "Итого по подпрограмме "Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш" государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме "Строительство
объектов Красногорского водоподъемного
гидроузла на реке Иртыш" государственной
программы

2014

2021

Минпром Омской
области

Всего, из них расходы за
счет

9 650 800 202,78

2 287 868 207,22

1 312 018 394,96

500 208 752,70

45 162 860,55

110 377 510,69

202 416 619,78

450 000 000,00

249 226 800,00

4 583 846 777,98

- источника № 1

8 225 517 750,97

862 585 755,41

1 312 018 394,96

500 208 752,70

45 162 860,55

110 377 510,69

202 416 619,78

450 000 000,00

249 226 800,00

4 583 846 777,98

- источника № 2

708 230 000,00

708 230 000,00

- источника № 4

717 052 451,81

717 052 451,81

1 425 282 451,81

2. Строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по государственной программе

Всего, из них расходы за
счет

13 319 581 371,37

2 804 557 514,03

4 735 582,75

1 726 099 763,65

895 367 647,05

52 758 877,65

561 323 133,16

648 705 414,04

929 642 794,94

603 551 145,27

5 203 092 836,88

- источника № 1

9 797 857 559,73

1 052 581 994,72

4 735 582,75

1 436 634 471,32

620 884 647,05

52 758 877,65

297 034 033,16

405 477 014,04

568 878 394,94

364 723 045,27

5 104 402 836,88

- источника № 2

2 677 352 215,83

1 027 603 923,50

289 465 292,33

274 483 000,00

264 289 100,00

243 228 400,00

240 764 400,00

238 828 100,00

98 690 000,00

- источника № 3

120 000 000,00

- источника № 4

724 371 595,81

724 371 595,81

1 425 282 451,81

120 000 000,00

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 2018 года 							
г. Омск

№ 193-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в приложение № 5 «Порядок определения объема и предоставления субсидий в некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» к постановлению Правительства Омской области от 24 июля 2013 года № 156-п следующие изменения:
1) в пункте 3:
- в подпункте 3:
абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«3) согласие Регионального оператора и иных лиц в соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление главным распорядителем и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления
субсидий. Данное условие, а также запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных
в целях финансового обеспечения затрат, иностранной валюты (за исключением случаев, указанных в
пункте 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) подлежат включению в соглашение о
предоставлении субсидии, заключаемое с главным распорядителем в соответствии с типовой формой,
установленной Министерством финансов Омской области (далее – соглашение), и иные договоры (соглашения), предусмотренные пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Соглашением также предусматриваются:»;
абзац пятый исключить;
в абзаце шестом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) достоверность предоставленных Региональным оператором сведений.»;
2) в абзаце первом пункта 6 слова «о предоставлении субсидий Региональному оператору» исключить;
3) в пункте 7.1 слова «Главным управлением финансового контроля Омской области» заменить словами «органом государственного финансового контроля в соответствии с законодательством»;
4) в абзаце втором пункта 8 слова «о предоставлении субсидий» исключить;
5) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В случае нарушения Региональным оператором срока возврата субсидий (остатков субсидий),
установленного пунктом 9 настоящего Порядка, главный распорядитель в течение 30 календарных дней
со дня истечения указанного срока обращается в суд с требованием о возврате субсидий (остатков субсидий).».
2. Внести в приложение «Порядок предоставления за счет средств областного бюджета субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в связи с оказанием услуг в сфере дорожного хозяйства» к постановлению Правительства Омской области от 11 марта 2015 года № 49-п следующие изменения:
1) в пункте 9:
- абзац первый подпункта 3 изложить в следующей редакции:
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«3) согласие перевозчиков и иных лиц в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации на осуществление Министерством и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий. Данное условие подлежит включению в соглашение, заключаемое с Министерством, и в иные договоры (соглашения), предусмотренные пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
- в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) достоверность предоставленной перевозчиком информации.»;
2) в пункте 13 слова «Главным управлением финансового контроля Омской области» заменить словами «органом государственного финансового контроля в соответствии с закондательством»;
3) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. В случае нарушения перевозчиками срока возврата субсидий (остатков субсидий), установленного пунктом 17 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 календарных дней со дня истечения
указанного срока обращается в суд с требованием о возврате субсидий (остатков субсидий).».
3. Внести в приложение «Порядок определения объема и предоставления субсидий в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» к постановлению Правительства Омской области от 1 февраля 2017 года № 14-п следующие изменения:
1) в пункте 3:
- в подпункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3) согласие Фонда и иных лиц в соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление главным распорядителем и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления субсидий. Данное условие, а также запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового
обеспечения затрат, иностранной валюты (за исключением случаев, указанных в пункте 3 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации) подлежат включению в соглашение о предоставлении
субсидии, заключаемое с главным распорядителем в соответствии с типовой формой, установленной
Министерством финансов Омской области (далее – соглашение), и иные договоры (соглашения), предусмотренные пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
в абзаце втором точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) достоверность предоставленной Фондом информации.»;
2) абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции:
«В случае нарушения Фондом срока возврата субсидий (остатков неиспользованных субсидий), установленного настоящим пунктом, главный распорядитель в течение 30 календарных дней со дня истечения указанного срока обращается в суд с требованием о возврате субсидий (остатков неиспользованных
субсидий).»;
3) в пункте 12 слова «Главным управлением финансового контроля Омской области» заменить словами «органом государственного финансового контроля в соответствии с законодательством».
4. Внести в таблицу приложения № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2018 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 1 марта 2018 года
№ 55-п следующие изменения:
1) строку 6 изложить в следующей редакции:
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Официально
6

Калачинское городское
поселение Калачинского
муниципального района
Омской области

Ремонт автомо-бильных
дорог в г. Ка-лачинске (ул.
Со-ветская (от ул. П. Ильичева до ул. Со-ветская, 20), 12000000,00 0,00
ул. Омская (от ул. Заводская до ул. Степной),
ул. Лисавенко

12000000,00 94,5735989148

2) строку 26 изложить в следующей редакции:

Полтавское городское поселение Полтавского
муниципального
района Омской
области

26

Автомобильные дороги квартала малоэтажной застройки
юго-восточной части в р.п. Полтавка 3744254,00
Омской области (ул.
Свет-лая (6 этап,
строительство по
оси 6, ул. Светлая))

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
0,00

3744254,00

95,0000000000

3) в строке 27 слова «Строительство автомобильных дорог комплексной застройки «Северный» в р.п.
Таврическое Омской области (3-я очередь: ул. 1-я Новая, 5-я Омская, 9-я Омская, 10-я Омская, 11-я Омская, 12-я Омская, ул. Клименко)» заменить словами «Строительство автомобильных дорог микрорайона
комплексной застройки «Северный» в р.п. Таврическое Омской области (3-я очередь: ул. 1-я Новая, ул.
5-я Омская, ул. 9-я Омская, ул. 10-я Омская, ул. 11-я Омская, ул. 12-я Омская, ул. Клименко) 1 этап»;
4) строку 35 изложить в следующей редакции:
Нижнеомское
сельское поселение Нижнеомского
муниципального
района Омской
области

35

Содержание автомобильных дорог
общего пользования 1678149,33
в с. Нижняя Омка
(ул. Воронкова, ул.
Романенко)

0,00 1678149,33

94,9999999434

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 11 июля 2018 года № 193-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет
- портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.07.2018 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 2018 года 							
г. Омск

№ 194-п

О признании утратившим силу постановления
Правительства Омской области от 29 августа 2017 года № 247-п
Признать утратившим силу постановление Правительства Омской области от 29 августа 2017 года
№ 247-п «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовой территории, общественной
территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 11 июля 2018 года № 194-п «О признании утратившим силу
постановления Правительства Омской области от 29 августа 2017 года № 247-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.07.2018 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 2018 года 							
г. Омск

№ 195-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Формирование комфортной
городской среды» к постановлению Правительства Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п следующие изменения:
1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6 цифры «2 365 977 900,00» заменить цифрами «2 469 977
900,00», цифры «493 362 700,00» заменить цифрами «597 362 700,00», цифры «517 500 000,00» заменить цифрами «621 500 000,00», в абзаце восьмом цифры «122 500 000,00» заменить цифрами «226 500
000,00».
2. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов населенных пунктов» цифры «1 133 676 600,00» заменить цифрами «1 175
576 600,00», цифры «185 000 000,00» заменить цифрами «226 900 000,00», цифры «283 695 862,26» заменить цифрами «325 595 862,26», цифры «70 595 862,26» заменить цифрами «112 495 862,26».
3. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 4 «Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий
муниципальных образований Омской области» цифры «1 232 301 300,00» заменить цифрами «1 294
401 300,00», цифры «308 362 700,00» заменить цифрами «370 462 700,00», цифры «233 804 137,74» заменить цифрами «295 904 137,74», цифры «51 904 137,74» заменить цифрами «114 004 137,74».
4. В таблице приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области «Формирование комфортной городской среды»:
1) в строках 1.1, 1.1.1, «Итого по подпрограмме 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов» государственной программы» цифры «1 133 676 600,00» заменить
цифрами «1 175 576 600,00», цифры «185 000 000,00» заменить цифрами «226 900 000,00», цифры «283
695 862,26» заменить цифрами «325 595 862,26», цифры «70 595 862,26» заменить цифрами «112 495
862,26»;
2) в строке 1.1.1.1 цифры «111 500 000,00» заменить цифрами «153 400 000,00», цифры «47 500
000,00» заменить цифрами «89 400 000,00», в графе 15 цифры «168» заменить цифрами «220», в графе 16
цифры «68» заменить цифрами «120»;
3) в строках 2.1, 2.1.1, «Итого по подпрограмме 2 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Омской области» государственной программы» цифры «1 232 301 300,00» заменить цифрами «1 294 401 300,00», цифры «308 362 700,00» заменить цифрами «370 462 700,00», цифры
«233 804 137,74» заменить цифрами «295 904 137,74», цифры «51 904 137,74» заменить цифрами «114
004 137,74»;
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4) в строке 2.1.1.1 цифры «31 000 000,00» заменить цифрами
«93 100 000,00», в графе 8 цифры «0,00» заменить цифрами «62 100 000,00», в графе 15 цифры «12»
заменить цифрами «28», в графе 16 цифру «0» заменить цифрами «16»;
5) в строке «ВСЕГО по государственной программе» цифры «2 365 977 900,00» заменить цифрами «2
469 977 900,00», цифры «493 362 700,00» заменить цифрами «597 362 700,00», цифры «517 500 000,00»
заменить цифрами «621 500 000,00», в графе 8 цифры «122 500 000,00» заменить цифрами «226 500
000,00».

Постановление Правительства Омской области от 11 июля 2018 года № 195-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.07.2018 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 2018 года 							
г. Омск

№ 196-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в Правила выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные
средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации
уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденные постановлением Правительства Омской области
от 21 декабря 2005 года № 139-п, следующие изменения:
1) в пункте 7:
- абзац первый дополнить предложением следующего содержания: «Также инвалид или его законный представитель может направить заявление по форме, утвержденной Министерством, в учреждение
посредством почтовой связи (в этом случае подлинность подписи инвалида или его законного представителя на заявлении, а также прилагаемых к нему копий документов должна быть подтверждена в установленном законодательством порядке).»;
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«2) документ, подтверждающий уплату инвалидом или его законным представителем страховой премии по договору;»;
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
«4) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий постоянное
проживание инвалида на территории Омской области;»;
- после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«При непредставлении инвалидом или его законным представителем документа, подтверждающего
постоянное проживание инвалида на территории Омской области, учреждение самостоятельно запрашивает соответствующие сведения посредством межведомственного информационного взаимодействия.»;
- после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление регистрируется учреждением в день его представления инвалидом или его законным
представителем с указанием номера и даты регистрации. Под днем представления инвалидом или его
законным представителем заявления в настоящих Правилах понимается день личного обращения инвалида или его законного представителя в учреждение с заявлением, а также день поступления в учреждение заявления от инвалида или его законного представителя посредством почтовой связи, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.»;
2) подпункт 1 пункта 8 дополнить словами «(за исключением документа, подтверждающего постоянное проживание инвалида на территории Омской области)».
2. Внести в Положение о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» на территории
Омской области, утвержденное постановлением Правительства Омской области от 26 июля 2006 года
№ 100-п, следующие изменения:
1) пункт 3 дополнить предложением следующего содержания: «Также заявитель может направить
заявление по форме, утвержденной Министерством, в территориальный орган Министерства по месту
жительства посредством почтовой связи (в этом случае подлинность подписи заявителя на заявлении, а
также прилагаемых к нему копий документов должна быть подтверждена в установленном законодательством порядке).»;
2) в пункте 4:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, документ, подтверждающий
место его жительства;»;
- после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«При непредставлении заявителем документа, подтверждающего место его жительства, территориальный орган Министерства самостоятельно запрашивает соответствующие сведения посредством
межведомственного информационного взаимодействия.
Заявление регистрируется территориальным органом Министерства в день его представления заявителем с указанием номера и даты регистрации. Под днем представления заявителем заявления в
настоящем Положении понимается день личного обращения заявителя в территориальный орган Министерства с заявлением, а также день поступления в территориальный орган Министерства заявления от
заявителя посредством почтовой связи, информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования.».
3. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки в денежной форме отдельным категориям граждан в Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 12
ноября 2008 года № 190-п, следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, документ, подтверждающий
место его проживания;»;
2) в пункте 5.1:
- абзац первый после слов «не представляет документы,» дополнить словами «подтверждающие место его проживания, а также»;
- после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление регистрируется учреждением в день его представления гражданином с указанием номера и даты регистрации. Под днем представления гражданином заявления в настоящем Порядке понимается день личного обращения гражданина в учреждение с заявлением, а также день поступления в
учреждение заявления от гражданина посредством почтовой связи, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.»;
3) подпункт 19 пункта 7 дополнить словами «, который должен содержать сведения о должности, занимаемой педагогическим работником (ранее занимаемой пенсионером, указанным в подпункте 2 пункта 1
статьи 34 Кодекса) в государственной (муниципальной) образовательной организации Омской области»;
4) пункты 8, 10 после слова «гражданином» дополнить словами «заявления и»;
5) подпункт 1 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«1) представление неполного комплекта документов, указанных в пунктах 3-5 настоящего Порядка
(за исключением документа, подтверждающего место проживания гражданина);»;
6) абзац шестой пункта 13 дополнить словами «, и мер социальной поддержки, предоставляемых в
виде ежегодных денежных выплат отдельным категориям граждан ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»;
7) пункт 21 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление о возобновлении предоставления мер социальной поддержки регистрируется учреждением в день его представления гражданином с указанием номера и даты регистрации. Под днем пред-
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Официально
ставления гражданином заявления о возобновлении предоставления мер социальной поддержки в настоящем Порядке понимается день личного обращения гражданина в учреждение с заявлением, а также
день поступления в учреждение заявления от гражданина посредством почтовой связи, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.»;
8) в пункте 22:
- в абзаце первом цифры «3, 4» заменить цифрами «3 - 5»;
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«2) представление неполного комплекта документов, указанных в пунктах 3 - 5, 21 настоящего Порядка (за исключением документа, подтверждающего место проживания гражданина);».
4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 11 июля 2018 года № 196-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет
- портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.07.2018 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 2018 года 							
г. Омск

ных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области;
Vg – количество муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасных условий использования территорий муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области за счет средств субсидии на обеспечение
безопасных условий использования территорий муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, предоставленной муниципальному
образованию городской округ город Омск Омской области;
Vn – общее количество муниципальных образовательных организаций муниципального образования
городской округ город Омск Омской области, которым предоставлены средства субсидии на обеспечение безопасных условий использования территорий муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области на соответствующие цели.
Значение целевого индикатора определяется в процентах;»;
- в пункте 30:
дополнить подпунктом 14.2 следующего содержания:
«14.2) субсидия на обеспечение минимального размера оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования, муниципальных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, муниципальных организаций, осуществляющих
финансово-экономическое, хозяйственное, учебно-методическое, информационно-кадровое сопровождение муниципальных образовательных организаций, предоставляется Министерством образования
на основании заявок на участие в отборе органов местного самоуправления в объеме, определяемом по
формуле:
А21i = СОБ21 / П21 x П21i, где:

№ 197-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п
Внести в государственную программу Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п,
следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела I, пункте 18:
- цифры «266838934675,16» заменить цифрами «267904681887,79»;
- цифры «19728147030,65» заменить цифрами «20793894243,28»;
- цифры «263214934697,11» заменить цифрами «264280681909,74»;
- цифры «19560695410,65» заменить цифрами «20626442623,28»;
2) в пункте 20:
- цифры «249678017323,68» заменить цифрами «250720147478,62»;
- цифры «14682921243,79» заменить цифрами «14684845159,79»;
- цифры «2477996107,69» заменить цифрами «2499689249,38»;
3) в приложении № 2 «Подпрограмма «Доступность качественного образования на территории Омской области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела I, пункте 25:
цифры «249678017323,68» заменить цифрами «250720147478,62»;
цифры «18461341281,79» заменить цифрами «19503471436,73»;
цифры «246161934928,74» заменить цифрами «247204065083,68»;
цифры «18307395461,79» заменить цифрами «19349525616,73»;
- пункт 22 дополнить подпунктами 3.22, 3.23 следующего содержания:
«3.22) значение целевого индикатора «Доля работников муниципальных организаций муниципальных
образований Омской области в сфере образования, уровень средней номинальной начисленной заработной платы которых равен или выше минимального размера оплаты труда, в общем количестве работников муниципальных организаций муниципальных образований Омской области в сфере образования»
определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства
образования, рассчитывается по формуле:
Дмрот/проч = Чмрот / Чпроч х 100, где:
Дмрот/проч – доля работников муниципальных организаций муниципальных образований Омской
области в сфере образования, уровень средней номинальной начисленной заработной платы которых
равен или выше минимального размера оплаты труда, в общем количестве работников муниципальных
организаций муниципальных образований Омской области в сфере образования;
Чмрот – количество работников муниципальных организаций муниципальных образований Омской
области в сфере образования, уровень средней номинальной начисленной заработной платы которых
равен или выше минимального размера оплаты труда;
Чпроч – общее количество работников муниципальных организаций муниципальных образований
Омской области в сфере образования.
Значение целевого индикатора определяется в процентах;
3.23) значение целевого индикатора «Доля муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, в которых проведены мероприятия
по обеспечению безопасных условий использования территорий муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, в общем количестве муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город
Омск Омской области» определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства образования, рассчитывается по формуле:

А21i – объем субсидии на обеспечение минимального размера оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, муниципальных организаций, осуществляющих финансово-экономическое, хозяйственное, учебно-методическое, информационно-кадровое
сопровождение муниципальных образовательных организаций, i-му муниципальному образованию Омкой области;
СОБ21 – средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих
расходов;
П21 – суммарный размер денежных средств, необходимых на обеспечение минимального размера
оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования, муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования,
муниципальных организаций, осуществляющих финансово-экономическое, хозяйственное, учебно-методическое, информационно-кадровое сопровождение муниципальных образовательных организаций;
П21i – размер потребности i-го муниципального образования Омской области в денежных средствах,
необходимых на обеспечение минимального размера оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, муниципальных организаций, осуществляющих
финансово-экономическое, хозяйственное, учебно-методическое, информационно-кадровое сопровождение муниципальных образовательных организаций.
Доля софинансирования из областного бюджета при распределении субсидий на обеспечение минимального размера оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования,
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, муниципальных организаций, осуществляющих финансово-экономическое, хозяйственное, учебно-методическое, информационно-кадровое сопровождение муниципальных образовательных
организаций, определяется исходя из предельного уровня софинансирования;»;
дополнить подпунктом 19.1 следующего содержания:
«19.1) субсидия на обеспечение безопасных условий использования территорий муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области
предоставляется Министерством образования на основании заявки на участие в отборе в объеме, не
превышающем средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих расходов.
Доля софинансирования из областного бюджета при распределении субсидии на обеспечение безопасных условий использования территорий муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области определяется исходя из предельного
уровня софинансирования;»;
4) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела I, пункте 15 приложения № 3 «Подпрограмма «Жизнеустройство детей, оставшихся без
попечения родителей»:
- цифры «14682921243,79» заменить цифрами «14684845159,79»;
- цифры «1067918236,15» заменить цифрами «1069842152,15»;
5) в приложении № 4 «Подпрограмма «Государственное управление и кадровое обеспечение в сфере
образования»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела I, пункте 12:
цифры «2477996107,69» заменить цифрами «2499689249,38»;
цифры «198887512,71» заменить цифрами «220580654,40»;
цифры «2370078524,58» заменить цифрами «2391771666,27»;
цифры «185381712,71» заменить цифрами «207074854,40»;
- в подпункте 4 пункта 10, подпункте 2 пункта 33 слова «образования и науки» заменить словом «просвещения»;
6) в таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.

Ng = Vg / Vn x 100, где:
Ng – доля муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской
округ город Омск Омской области, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасных условий использования территорий муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, в общем количестве муниципальных образователь-

Постановление Правительства Омской области от 11 июля 2018 года № 197-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.07.2018 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от
от 11 июля 2018 года № 197-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 5 "Структура государственной программы Омской области "Развитие системы образования Омской области"
к государственной программе Омской области "Развитие системы образования Омской области"
1) строки 1.2 – 1.2.1.1 изложить в следующей редакции:
1.2

1.2.1

1.2.1.1

Задача 2 подпрограммы 1:
развитие инфраструктуры
и ресурсного обеспечения
государственных и
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций,
общеобразовательных
организаций, организаций
дополнительного
образования, реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы для детей
(далее – организации
дополнительного
образования)

2014

Основное мероприятие:
создание условий для
организации
образовательного
процесса, обеспечения
безопасности и охраны
здоровья обучающихся в
государственных и
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях,
общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного
образования

2014

Мероприятие 1.
Обеспечение
государственных гарантий
реализации прав на
получение общедоступного
и бесплатного дошкольного
образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях,
общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования в
муниципальных
общеобразовательных

2014

2025

2025

2025

Минобр

Минобр

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

187768206586,13

13526027582,40

10059316,00

13689091032,12

13956871725,97

39735173,95

14434512786,89

16569676643,58

13823259743,61

13871123231,24

16294831030,44

17002758736,59

17548682891,65

18218258465,46

18896944983,85

- источника № 1

187200736586,13

13263940782,40

10059316,00

13539664832,12

13810512632,25

39735173,95

14414246186,89

16556248243,58

13823259743,61

13871123231,24

16294831030,44

17002758736,59

17548682891,65

18218258465,46

18896944983,85

- источника № 2

477560000,00

172176800,00

0,00

149426200,00

122262000,00

0,00

20266600,00

13428400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

89910000,00

89910000,00

0,00

0,00

24097093,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

187768206586,13

13526027582,40

10059316,00

13689091032,12

13956871725,97

39735173,95

14434512786,89

16569676643,58

13823259743,61

13871123231,24

16294831030,44

17002758736,59

17548682891,65

18218258465,46

18896944983,85

- источника № 1

187200736586,13

13263940782,40

10059316,00

13539664832,12

13810512632,25

39735173,95

14414246186,89

16556248243,58

13823259743,61

13871123231,24

16294831030,44

17002758736,59

17548682891,65

18218258465,46

18896944983,85

- источника № 2

477560000,00

172176800,00

0,00

149426200,00

122262000,00

0,00

20266600,00

13428400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

89910000,00

89910000,00

0,00

0,00

24097093,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

153603992524,37

10695170800,00

0,00

10989567609,77

11418901196,00

0,00

11903326356,60

13450587817,00

12355130173,00

12355130173,00

12833649078,00

13608448947,00

14093439382,00

14657176957,00

15243464035,00

12833649078,00

13608448947,00

14093439382,00

14657176957,00

15243464035,00

20 июля 2018 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
- источника № 1

153603992524,37

10695170800,00

0,00

10989567609,77

11418901196,00

0,00

11903326356,60

13450587817,00

12355130173,00

12355130173,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Доля выпускников
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организаций, не
получивших аттестат о
среднем общем
образовании, в общей
численности выпускников
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организаций

Процентов

–

1,4

1,4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

13
–

дополнительные
общеобразовательные
программы для детей
(далее – организации
дополнительного
образования)

1.2.1

1.2.1.1

Основное мероприятие:
создание условий для
организации
образовательного
процесса, обеспечения
безопасности и охраны
здоровья обучающихся в
государственных и
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях,
общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного
образования

2014

Мероприятие 1.
Обеспечение
государственных гарантий
реализации прав на
получение общедоступного
и бесплатного дошкольного
образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях,
общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, обеспечение
дополнительного
образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях посредством
предоставления субвенций
местным бюджетам,
включая расходы на оплату
труда, приобретение
учебников и учебных
пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за
исключением расходов на
содержание зданий и
оплату коммунальных
услуг), в соответствии с
законодательством

2014

2025

2025

Минобр

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

187768206586,13

13526027582,40

10059316,00

13689091032,12

13956871725,97

39735173,95

14434512786,89

16569676643,58

13823259743,61

13871123231,24

16294831030,44

17002758736,59

17548682891,65

18218258465,46

18896944983,85

- источника № 1

187200736586,13

13263940782,40

10059316,00

13539664832,12

13810512632,25

39735173,95

14414246186,89

16556248243,58

13823259743,61

13871123231,24

16294831030,44

17002758736,59

17548682891,65

18218258465,46

18896944983,85

- источника № 2

477560000,00

172176800,00

0,00

149426200,00

122262000,00

0,00

20266600,00

13428400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

89910000,00

89910000,00

0,00

0,00

24097093,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

153603992524,37

10695170800,00

0,00

10989567609,77

11418901196,00

0,00

11903326356,60

13450587817,00

12355130173,00

12355130173,00

12833649078,00

13608448947,00

14093439382,00

14657176957,00

15243464035,00

- источника № 1

153603992524,37

10695170800,00

0,00

10989567609,77

11418901196,00

0,00

11903326356,60

13450587817,00

12355130173,00

12355130173,00

12833649078,00

13608448947,00

14093439382,00

14657176957,00

15243464035,00

Официально

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Доля выпускников
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организаций, не
получивших аттестат о
среднем общем
образовании, в общей
численности выпускников
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организаций

Процентов

–

1,4

1,4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Доступность бесплатного
дошкольного, общего,
дополнительного
образования в
муниципальных
дошкольных и
общеобразовательных
организациях

Единиц

–

–

–

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Доля обучающихся в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях,
получающих образование
в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами, в общей
численности
обучающихся в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях1

Процентов

–

451

561

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Доля муниципальных
образований Омской
области, которым
предоставлена субсидия
на ремонт зданий,
установку систем и
оборудования пожарной и
общей безопасности в
муниципальных
образовательных
организациях, в общем
количестве
муниципальных
образований Омской
области, прошедших
отбор

Процентов

100

–

–

100

100

–

–

–

–

–

–

–

–

2) строку 1.2.1.4 изложить в следующей редакции:
1.2.1.4

Мероприятие 4.
Ремонт зданий, установка
систем и оборудования
пожарной и общей
безопасности в
муниципальных
образовательных
организациях2

2014

2025

Минобр, ОМСУ
(по
согласованию)

Всего, из них
расходы за счет:

1876745938,65

53025820,00

0,00

16665000,00

18600000,00

0,00

30961330,00

74026698,65

0,00

0,00

336693418,00

336693418,00

336693418,00

336693418,00

336693418,00

2

- источника № 1

1876745938,65

53025820,00

0,00

16665000,00

18600000,00

0,00

30961330,00

74026698,65

0,00

0,00

336693418,00

336693418,00

336693418,00

336693418,00

336693418,00

Доля муниципальных
образовательных
организаций, в которых
проведены мероприятия
по ремонту зданий,
установке систем и
оборудования пожарной и
общей безопасности за
счет средств субсидий на
ремонт зданий, установку
систем и оборудования
пожарной и общей
безопасности в
муниципальных
образовательных
организациях,
предоставленных
муниципальным
образованиям Омской
области, в общем
количестве
муниципальных
образовательных
организаций, которым
предоставлены средства
указанных субсидий на
соответствующие цели

Процентов

100

–

–

–

–

100

–

–

100

100

100

100

100

3) строки 1.2.1.15, 1.2.1.16 изложить в следующей редакции:
1.2.1.15

1.2.1.16

Мероприятие 15.
Организация
предоставления общего
образования в
государственных
образовательных
организациях

Мероприятие 16.
Организация
предоставления
дополнительного
образования детей в
государственных
организациях
дополнительного
образования

2014

2014

2025

2025

Минобр

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

16699738415,69

1293065479,74

8614194,00

1232517029,90

1284788892,83

31539793,99

1318805183,78

1385676313,54

1168610187,77

1216574608,48

1482242315,21

1526918626,56

1544746146,87

1606535993,00

1670797432,00

Доля обучающихся в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях,
получающих образование
в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами, в общей
численности
обучающихся в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях1

Процентов

–

451

561

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

- источника № 1

16699738415,69

1293065479,74

8614194,00

1232517029,90

1284788892,83

31539793,99

1318805183,78

1385676313,54

1168610187,77

1216574608,48

1482242315,21

1526918626,56

1544746146,87

1606535993,00

1670797432,00

Доля государственных
образовательных
организаций,
реализующих
федеральные
государственные
образовательные
стандарты начального
общего, основного общего
образования, в общем
количестве
государственных
образовательных
организаций

Процентов

100

–

–

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Всего, из них
расходы за счет:

1838869134,23

100642139,56

1445122,00

104848243,84

115976350,23

301726,57

133656822,83

153689112,80

141090522,84

140989589,76

183733746,43

183881988,65

186014333,86

193454907,00

201193103,00

Доля обучающихся в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях,
получающих образование
в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами, в общей
численности
обучающихся в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях1

Процентов

–

451

561

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

- источника № 1

1838869134,23

100642139,56

1445122,00

104848243,84

115976350,23

301726,57

133656822,83

153689112,80

141090522,84

140989589,76

183733746,43

183881988,65

186014333,86

193454907,00

201193103,00

Доля потребителей,
получивших
государственную услугу
дополнительного
образования в
государственных
организациях
дополнительного
образования, в общей
численности
потребителей,
предусмотренной
государственными
заданиями
государственных
организаций
дополнительного
образования,
подведомственных
Минобру

Процентов

100

–

–

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,00

22698728,95

17058807,39

2148849,29

10368124,52

9280640,13

0,00

0,00

11481974,40

11941253,38

12418903,52

12915659,66

13432286,05

Доля обучающихся в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях,
получающих образование
в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами, в общей
численности
обучающихся в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях1

Процентов

–

451

561

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4) строку 1.2.1.19 изложить в следующей редакции:
1.2.1.19

Мероприятие 19.
Организация
дистанционного
образования детей с
ограниченными
возможностями здоровья,
обучающихся в
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организациях

2014

2025

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

137659722,66

18212193,95

3

- источника № 1

137659722,66

18212193,95

0,00

22698728,95

17058807,39

2148849,29

10368124,52

9280640,13

0,00

0,00

11481974,40

11941253,38

12418903,52

12915659,66

13432286,05

Доля детей с
ограниченными
возможностями здоровья
и детей-инвалидов,
обучающихся в
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организациях, которым
организовано обучение с
помощью дистанционных
технологий, в общем
количестве детей с
ограниченными
возможностями здоровья
и детей-инвалидов,
имеющих потребности и
отсутствие
противопоказаний для
обучения с помощью
дистанционных
технологий

Процентов

100

–

–

100

100

100

–

–

100

100

100

100

100

Доля родителей
(законных
представителей),
получающих денежную
компенсацию затрат на
обучение ребенкаинвалида, обучение
которого по основным
общеобразовательным
программам организовано
на дому, в общей
численности родителей
(законных
представителей),
подавших заявления о
предоставлении данной
компенсации

Процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Количество учащихся,
дополнительно
привлеченных к занятиям
физической культурой и
спортом

Чел.

5689

1300

1300

390

819

530

–

–

270

270

270

270

270

Доля муниципальных
образовательных
организаций
муниципальных районов
Омской области,
допущенных
муниципальными
комиссиями по проверке
готовности
образовательных
организаций к началу
нового учебного года, в
общем количестве
муниципальных
образовательных
организаций
муниципальных районов
Омской области

Процентов

100

–

–

–

100

100

–

–

100

100

100

100

100

Достижение уровня
средней номинальной
начисленной заработной
платы педагогических
работников
муниципальных
организаций
дополнительного
образования

Процентов

100

–

–

–

–

100

–

–

–

–

–

–

–

Доля работников
муниципальных
организаций
муниципальных
образований Омской
области в сфере
образования, уровень
средней номинальной
начисленной заработной
платы которых равен или
выше минимального
размера оплаты труда, в
общем количестве
работников
муниципальных
организаций
муниципальных
образований Омской
области в сфере
образования

Процентов

100

–

–

–

–

100

–

–

–

–

–

–

–

5) строку 1.2.1.24 изложить в следующей редакции:
1.2.1.24

Мероприятие 24.
Компенсация затрат
родителей (законных
представителей) на
обучение детей-инвалидов,
обучение которых по
основным
общеобразовательным
программам организовано
на дому

2014

2025

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

402952771,00

40876432,00

0,00

55606000,00

44806000,00

0,00

23200000,00

26952819,00

29700000,00

29700000,00

29700000,00

29700000,00

29700000,00

30888000,00

32123520,00

- источника № 1

402952771,00

40876432,00

0,00

55606000,00

44806000,00

0,00

23200000,00

26952819,00

29700000,00

29700000,00

29700000,00

29700000,00

29700000,00

30888000,00

32123520,00

41463118,00

6) строку 1.2.1.31 изложить в следующей редакции:
1.2.1.31

Мероприятие 31.
Создание в муниципальных
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности, условий для
занятий физической
культурой и спортом2,4

2014

2025

Минобр, ОМСУ
(по
согласованию)

Всего, из них
расходы за счет:

49596066,00

0,00

31030300,00

0,00

30266600,00

23114418,60

0,00

0,00

10000000,00

10000000,00

10000000,00

10000000,00

10000000,00

- источника № 1

90662202,60

9370266,00

0,00

5605918,00

6000000,00

0,00

10000000,00

9686018,60

0,00

0,00

10000000,00

10000000,00

10000000,00

10000000,00

10000000,00

- источника № 2

225470502,60

134808300,00

40225800,00

0,00

35857200,00

25030300,00

0,00

20266600,00

13428400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7) строку 1.2.1.35 изложить в следующей редакции:
1.2.1.35

Мероприятие 35.
Ремонт зданий и
материально-техническое
оснащение муниципальных
образовательных
организаций
муниципальных районов
Омской области, в том
числе приобретение
оборудования, спортивного
инвентаря и оборудования,
мягкого инвентаря,
строительных материалов,
окон, дверей, в целях
подготовки к новому
учебному году2

2017

2025

Минобр, ОМСУ
(по
согласованию)

Всего, из них
расходы за счет:

756139685,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78971475,00

272168210,00

0,00

0,00

90000000,00

85000000,00

80000000,00

75000000,00

75000000,00

- источника № 1

756139685,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78971475,00

272168210,00

0,00

0,00

90000000,00

85000000,00

80000000,00

75000000,00

75000000,00

8) строку 1.2.1.38 изложить в следующей редакции:
1.2.1.38

Мероприятие 38.
Обеспечение организации
дополнительного
образования детей в
муниципальных
организациях
дополнительного
образования

2018

2018

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

316647433,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

316647433,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

316647433,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

316647433,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9) дополнить строками 1.2.1.39, 1.2.1.40 следующего содержания:
1.2.1.39

Мероприятие 39.
Обеспечение
минимального размера
оплаты труда работников
муниципальных
организаций
дополнительного
образования,
муниципальных
образовательных
организаций, реализующих
образовательные
программы дошкольного
образования,
муниципальных
организаций,
осуществляющих
финансово-экономическое,
хозяйственное, учебнометодическое,
информационно-кадровое
сопровождение
муниципальных
образовательных
организаций2

14

2018

2018

Минобр, ОМСУ
(по
согласованию)

Всего, из них
расходы за счет:

218900400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

218900400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

218900400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

218900400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 июля 2018 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

4

Официально
1.2.1.40

Мероприятие 40.
Обеспечение безопасных
условий использования
территорий муниципальных
образовательных
организаций
муниципального
образования городской
округ город Омск Омской
области2

2018

2018

Минобр, ОМСУ
(по
согласованию)

Всего, из них
расходы за счет:

10000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

10000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля муниципальных
образовательных
организаций
муниципального
образования городской
округ город Омск Омской
области, в которых
проведены мероприятия
по обеспечению
безопасных условий
использования
территорий
муниципальных
образовательных
организаций
муниципального
образования городской
округ город Омск Омской
области, в общем
количестве
муниципальных
образовательных
организаций
муниципального
образования городской
округ город Омск Омской
области

Процентов

100

–

–

–

–

100

–

–

–

–

–

–

–

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество обучающихся
в профессиональных
организациях,
получающих образование
в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами

Тыс. чел.

377,9

29,7

30,9

31,2

31,3

31,4

31,5

31,7

31,9

32

32,1

32,1

32,1

10) строки 1.4 – 1.4.1.3 изложить в следующей редакции:
1.4.

1.4.1.

1.4.1.1

1.4.1.2

1.4.1.3

Задача 4 подпрограммы 1:
развитие инфраструктуры
и ресурсного обеспечения
государственных
профессиональных
образовательных
организаций,
государственных
организаций
дополнительного
профессионального
образования (далее –
профессиональные
организации)

2014

Основное мероприятие:
создание условий для
организации
образовательного
процесса в
профессиональных
организациях

2014

Мероприятие 1.
Организация
предоставления среднего
профессионального,
дополнительного
профессионального
образования,
профессионального
обучения в
профессиональных
организациях

2014

Мероприятие 2.
Ремонт зданий,
сооружений, установка
систем и оборудования
пожарной и общей
безопасности в
профессиональных
организациях

2014

Мероприятие 3.
Материально-техническое
обеспечение
профессиональных
организаций

2014

2025

2025

2025

2025

2025

Минобр

Минобр

Минобр

Минобр

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

31569676747,12

2256621556,84

22530661,07

2094223256,78

2080468837,53

33312444,43

2300132095,80

2463518663,48

2065557626,59

2037325509,15

3138098103,91

3169856523,06

3207370935,41

3330750610,00

3459065473,00

- источника № 1

31468215947,12

2217876156,84

22530661,07

2050767756,78

2077423637,53

33312444,43

2291930595,80

2455505463,48

2065557626,59

2037325509,15

3138098103,91

3169856523,06

3207370935,41

3330750610,00

3459065473,00

- источника № 2

101460800,00

38745400,00

0,00

43455500,00

3045200,00

0,00

8201500,00

8013200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

31569676747,12

2256621556,84

22530661,07

2094223256,78

2080468837,53

33312444,43

2300132095,80

2463518663,48

2065557626,59

2037325509,15

3138098103,91

3169856523,06

3207370935,41

3330750610,00

3459065473,00

- источника № 1

31468215947,12

2217876156,84

22530661,07

2050767756,78

2077423637,53

33312444,43

2291930595,80

2455505463,48

2065557626,59

2037325509,15

3138098103,91

3169856523,06

3207370935,41

3330750610,00

3459065473,00

- источника № 2

101460800,00

38745400,00

0,00

43455500,00

3045200,00

0,00

8201500,00

8013200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

25591475827,04

1848288503,76

22530661,07

1705612657,20

1744523331,25

18846998,77

1865774607,81

2005178477,30

1801846532,86

1802740242,25

2463300501,91

2486671614,06

2526392349,41

2627448043,00

2732545965,00

- источника № 1

25591475827,04

1848288503,76

22530661,07

1705612657,20

1744523331,25

18846998,77

1865774607,81

2005178477,30

1801846532,86

1802740242,25

2463300501,91

2486671614,06

2526392349,41

2627448043,00

2732545965,00

Всего, из них
расходы за счет:

708065696,33

62027814,64

0,00

27417146,69

14315411,99

13476438,99

73641517,00

18500000,00

0,00

0,00

105128049,00

105128049,00

105128049,00

105128049,00

105128049,00

Доля государственных
профессиональных
образовательных
организаций, внедривших
новые программы и
модели
профессионального
образования, в общем
количестве
государственных
профессиональных
образовательных
организаций1

Процентов

–

47

51

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

- источника № 1

708065696,33

62027814,64

0,00

27417146,69

14315411,99

13476438,99

73641517,00

18500000,00

0,00

0,00

105128049,00

105128049,00

105128049,00

105128049,00

105128049,00

Доля профессиональных
организаций, в которых
проведен ремонт,
установлены система и
оборудование пожарной и
общей безопасности, в
общем количестве
профессиональных
организаций,
предусмотренных в плане
"Ремонт зданий,
установка систем и
оборудования пожарной и
общей безопасности в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях,
государственных
организациях
дополнительного
профессионального
образования",
утвержденном Минобром

Процентов

100

–

–

100

100

100

–

–

100

100

100

100

100

Всего, из них
расходы за счет:

327096585,52

26974878,00

0,00

18231027,26

0,00

0,00

29225983,00

41532329,26

0,00

0,00

38980760,00

40539990,00

42161590,00

43848053,00

45601975,00

Доля государственных
профессиональных
образовательных
организаций, внедривших
новые программы и
модели
профессионального
образования, в общем
количестве
государственных
профессиональных
образовательных
организаций1

Процентов

–

47

51

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

- источника № 1

327096585,52

26974878,00

0,00

18231027,26

0,00

0,00

29225983,00

41532329,26

0,00

0,00

38980760,00

40539990,00

42161590,00

43848053,00

45601975,00

Доля профессиональных
организаций, в которых
осуществляется
подготовка кадров по
профессиям, включенным
в список 50 наиболее
востребованных на рынке
труда, новых и
перспективных
профессий, требующих
среднего
профессионального
образования, в общем
количестве
профессиональных
организаций

Процентов

60

–

–

–

20

21

–

–

52

53

55

57

60

Доля обучающихся в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях,
получающих меры
социальной поддержки, в
общей численности
обучающихся в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях, имеющих
право на меры
социальной поддержки в
соответствии с
законодательством

Процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Процентов

100

100

100

100

100

100

–

–

100

100

100

100

100

5

11) строки 1.4.1.5, 1.4.1.6 изложить в следующей редакции:
1.4.1.5

1.4.1.6

Мероприятие 5.
Обеспечение мер
социальной поддержки
обучающихся в
профессиональных
организациях

Мероприятие 6.
Стипендиальное
обеспечение обучающихся
в профессиональных
организациях

2014

2014

2025

2025

Минобр

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

3592541255,28

191415838,27

0,00

211286686,90

225054765,54

954006,67

221494890,55

275356799,06

263711093,73

234585266,90

381700420,00

388474962,00

384591362,00

399933616,00

415889561,00

- источника № 1

3592541255,28

191415838,27

0,00

211286686,90

225054765,54

954006,67

221494890,55

275356799,06

263711093,73

234585266,90

381700420,00

388474962,00

384591362,00

399933616,00

415889561,00

Всего, из них
расходы за счет:

1130761405,20

88595522,17

0,00

89282138,73

96104118,00

0,00

93557688,44

92630465,86

0,00

0,00

130933980,00

130933980,00

130933980,00

136171339,00

141618193,00

- источника № 1

1123492205,20

86787522,17

0,00

86866138,73

93058918,00

0,00

93557688,44

92630465,86

0,00

0,00

130933980,00

130933980,00

130933980,00

136171339,00

141618193,00

- источника № 2

7269200,00

1808000,00

0,00

2416000,00

3045200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля обучающихся в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях,
получающих стипендию, в
общей численности
обучающихся в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях, имеющих
право на получение
стипендии в соответствии
с законодательством

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

12) строки 1.5, 1.5.1 изложить в следующей редакции:
1.5.

1.5.1.

Задача 5 подпрограммы 1:
совершенствование
системы работы с
одаренными детьми и
молодежью

2014

Основное мероприятие:
выявление и поддержка
одаренных детей и
молодежи

2014

2025

2025

Минобр

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

119743940,79

10383119,00

0,00

7916045,90

5677532,18

225666,06

8208898,66

14383358,11

0,00

0,00

13525194,00

14187963,00

14700042,00

15222204,00

15765250,00

- источника № 1

119743940,79

10383119,00

0,00

7916045,90

5677532,18

225666,06

8208898,66

14383358,11

0,00

0,00

13525194,00

14187963,00

14700042,00

15222204,00

15765250,00

Всего, из них
расходы за счет:

119743940,79

10383119,00

0,00

7916045,90

5677532,18

225666,06

8208898,66

14383358,11

0,00

0,00

13525194,00

14187963,00

14700042,00

15222204,00

15765250,00

- источника № 1

119743940,79

10383119,00

0,00

7916045,90

5677532,18

225666,06

8208898,66

14383358,11

0,00

0,00

13525194,00

14187963,00

14700042,00

15222204,00

15765250,00

13) строки 1.5.1.8 – 1.6.1.2 изложить в следующей редакции:
1.5.1.8

1.6.

1.6.1.

1.6.1.2

Мероприятие 8.
Организация и проведение
регионального чемпионата
JuniorSkills, обеспечение
участия обучающихся и
экспертов в Национальном
и международном
чемпионатах JuniorSkills

2017

Задача 6 подпрограммы 1:
развитие механизмов
государственнообщественного управления
и внешней оценки качества
образования

2014

Основное мероприятие:
создание системы
мониторинговых
исследований качества
образования

2014

Мероприятие 2.
Организация и проведение
государственной итоговой
аттестации обучающихся,
освоивших
образовательные
программы общего
образования

2014

2025

2025

2025

2025

Минобр

Минобр

Минобр

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

3209490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

248427,00

1681063,00

0,00

0,00

250000,00

250000,00

260000,00

260000,00

260000,00

Количество участников
регионального
чемпионата JuniorSkills

Человек

24

–

–

–

24

–

–

–

–

–

–

–

–

- источника № 1

3209490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

248427,00

1681063,00

0,00

0,00

250000,00

250000,00

260000,00

260000,00

260000,00

Количество компетенций
регионального
чемпионата JuniorSkills

Единиц

–

–

–

–

–

5

–

–

5

5

6

6

7

Всего, из них
расходы за счет:

420533842,26

18749182,62

0,00

27087600,23

48280147,30

14520148,13

50468410,86

71314354,74

8732757,24

8725933,87

38088388,47

38259330,48

40586087,05

41934957,32

42826840,21

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 1

407502842,26

18749182,62

0,00

27087600,23

48280147,30

14520148,13

37437410,86

71314354,74

8732757,24

8725933,87

38088388,47

38259330,48

40586087,05

41934957,32

42826840,21

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 2

13031000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13031000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

420533842,26

18749182,62

0,00

27087600,23

48280147,30

14520148,13

50468410,86

71314354,74

8732757,24

8725933,87

38088388,47

38259330,48

40586087,05

41934957,32

42826840,21

- источника № 1

407502842,26

18749182,62

0,00

27087600,23

48280147,30

14520148,13

37437410,86

71314354,74

8732757,24

8725933,87

38088388,47

38259330,48

40586087,05

41934957,32

42826840,21

- источника № 2

13031000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13031000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

398724127,99

18749182,62

0,00

26887600,23

47930147,30

14320148,13

31708696,59

71114354,74

8732757,24

8725933,87

37588388,47

37759330,48

40086087,05

41434957,32

42326840,21

Количество реализуемых
государственными и
муниципальными
образовательными
организациями уровней
образования, на которых
применяются механизмы
внешней оценки качества
образования1

Единиц

41

3

4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

- источника № 1

398724127,99

18749182,62

0,00

26887600,23

47930147,30

14320148,13

31708696,59

71114354,74

8732757,24

8725933,87

37588388,47

37759330,48

40086087,05

41434957,32

42326840,21

Доля обучающихся,
участвующих в
государственной итоговой
аттестации (основное
общее, среднее общее
образование), в общем
количестве обучающихся
9, 11-х классов

Процентов

99

–

–

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

14) строку "Итого по подпрограмме 1" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 1

2014

2025

х

Всего, из них
расходы за счет:

250720147478,62

17795749517,99

32589977,07

17213269917,67

16208820095,57

184569714,57

16838233017,21

19503471436,73

16923378188,20

16698089619,94

38973316562,90

23037752311,13

22401253484,11

22481520628,78

22855987005,06

- источника № 1

247204065083,68

16402486813,05

32589977,07

16574907017,67

16057388303,47

184569714,57

16796733917,21

19349525616,73

16384754518,20

16073008619,94

38973316562,90

23037752311,13

22401253484,11

22481520628,78

22855987005,06

- источника № 2

3088177590,00

965357900,00

0,00

638362900,00

125307200,00

0,00

41499100,00

153945820,00

538623670,00

625081000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

427904804,94

427904804,94

0,00

28964793,00

26124592,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15) строки 2.1 – 2.1.1.3 изложить в следующей редакции:
2.1.

2.1.1.

Задача 1 подпрограммы 2:
улучшение условий для
проживания, воспитания и
социальной адаптации
детей, оставшихся без
попечения родителей, в
организациях для детейсирот

2014

Основное мероприятие:
организация социального
обслуживания,

2014

2025

2025

Минобр

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

2559053353,12

287914095,98

1531043,00

203538411,52

193584598,73

8402346,92

186959774,30

197855171,35

171170159,82

163601439,68

220340302,39

225306898,04

230071034,23

238943319,00

248170495,00

- источника № 1

2559053353,12

287914095,98

1531043,00

203538411,52

193584598,73

8402346,92

186959774,30

197855171,35

171170159,82

163601439,68

220340302,39

225306898,04

230071034,23

238943319,00

248170495,00

Всего, из них
расходы за счет:

2559053353,12

287914095,98

1531043,00

203538411,52

193584598,73

8402346,92

186959774,30

197855171,35

171170159,82

163601439,68

220340302,39

225306898,04

230071034,23

238943319,00

248170495,00
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Официально
6

государственное
обеспечение, реализация
мер социальной поддержки
детей, оставшихся без
попечения родителей,
проживающих в
организации для детейсирот

2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.1.3

Мероприятие 1.
Обеспечение
функционирования
организации для детейсирот

Мероприятие 2.
Ремонт зданий,
сооружений, установка
систем и оборудования
пожарной и общей
безопасности в
организациях для детейсирот

Мероприятие 3.
Материально-техническое
обеспечение организаций
для детей-сирот

2014

2015

2018

2025

2025

2025

Минобр

Минобр

Минобр

- источника № 1

2559053353,12

287914095,98

1531043,00

203538411,52

193584598,73

8402346,92

186959774,30

197855171,35

171170159,82

163601439,68

220340302,39

225306898,04

230071034,23

238943319,00

248170495,00

Всего, из них
расходы за счет:

2486419581,12

286684235,98

1531043,00

199665211,52

190689086,51

6267934,70

180219272,30

180481171,35

170496959,82

162939039,68

212076400,39

217042996,04

221807132,23

230679417,00

239906593,00

- источника № 1

2486419581,12

286684235,98

1531043,00

199665211,52

190689086,51

6267934,70

180219272,30

180481171,35

170496959,82

162939039,68

212076400,39

217042996,04

221807132,23

230679417,00

239906593,00

Доля детей, оставшихся
без попечения родителей,
проживающих в
организациях для детейсирот, для которых
созданы условия для
проживания, воспитания,
социальной адаптации, в
общей численности
детей, оставшихся без
попечения родителей,
проживающих в
организациях для детейсирот1

Процентов

100

100

100

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Доля организаций для
детей-сирот, в которых
созданы условия
проживания детей по
принципу семейного
воспитания, в общей
численности организаций
для детей-сирот

Процентов

100

–

–

85

92

100

100

100

100

100

100

100

100

Всего, из них
расходы за счет:

55041417,57

0,00

0,00

3000000,00

2134412,22

2134412,22

6000000,00

12244277,57

0,00

0,00

6759428,00

6759428,00

6759428,00

6759428,00

6759428,00

Доля детей, оставшихся
без попечения родителей,
проживающих в
организациях для детейсирот, для которых
созданы условия для
проживания, воспитания,
социальной адаптации, в
общей численности
детей, оставшихся без
попечения родителей,
проживающих в
организациях для детейсирот1

Процентов

–

–

100

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

- источника № 1

55041417,57

0,00

0,00

3000000,00

2134412,22

2134412,22

6000000,00

12244277,57

0,00

0,00

6759428,00

6759428,00

6759428,00

6759428,00

6759428,00

Доля государственных
образовательных
организаций для детейсирот, в которых проведен
ремонт, установлены
система и оборудование
пожарной и общей
безопасности, в общем
количестве
государственных
образовательных
организаций для детейсирот, предусмотренных в
плане "Ремонт зданий,
установка систем и
оборудования пожарной и
общей безопасности в
организациях для детейсирот", утвержденном
Минобром

Процентов

100

–

–

100

100

100

–

–

100

100

100

100

100

Всего, из них
расходы за счет:

8716092,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4505722,43

0,00

0,00

842074,00

842074,00

842074,00

842074,00

842074,00

100

–

–

–

–

100

–

–

100

100

100

100

100

8716092,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4505722,43

0,00

0,00

842074,00

842074,00

842074,00

842074,00

842074,00

Доля организаций для
детей-сирот, в которых
созданы условия,
максимально
приближенные к
проживанию по
семейному типу, в общем
количестве организаций
для детей-сирот

Процентов

- источника № 1

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

16) строки 2.2, 2.2.1 изложить в следующей редакции:
2.2.

2.2.1.

Задача 2 подпрограммы 2:
развитие семейных форм
устройства детей,
оставшихся без попечения
родителей

2014

Основное мероприятие:
организация опеки и
попечительства над
несовершеннолетними,
социальной поддержки
опекунов (попечителей),
детей, оставшихся без
попечения родителей, в
том числе детей-сирот

2014

2025

2025

Минобр

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

11963525487,00

823868033,00

0,00

862448128,00

863470238,00

0,00

834765398,00

858024023,00

868845136,00

868845136,00

1114136378,00

1147957843,00

1192069828,00

1239752621,00

1289342725,00

- источника № 1

11963525487,00

823868033,00

0,00

862448128,00

863470238,00

0,00

834765398,00

858024023,00

868845136,00

868845136,00

1114136378,00

1147957843,00

1192069828,00

1239752621,00

1289342725,00

Всего, из них
расходы за счет:

11963525487,00

823868033,00

0,00

862448128,00

863470238,00

0,00

834765398,00

858024023,00

868845136,00

868845136,00

1114136378,00

1147957843,00

1192069828,00

1239752621,00

1289342725,00

- источника № 1

11963525487,00

823868033,00

0,00

862448128,00

863470238,00

0,00

834765398,00

858024023,00

868845136,00

868845136,00

1114136378,00

1147957843,00

1192069828,00

1239752621,00

1289342725,00

0,00

455691931,00

435327700,00

0,00

414226737,00

423973901,00

431235464,00

431235464,00

609330065,00

631548805,00

655168581,00

681375324,00

708630337,00

Доля опекунов
(попечителей) детей,
оставшихся без
попечения родителей, в
том числе детей-сирот,
подопечных детей,
достигших возраста
восемнадцати лет,
обучающихся по очной
форме обучения в
общеобразовательных
организациях,
получающих меры
социальной поддержки, в
общей численности
опекунов (попечителей)
детей, оставшихся без
попечения родителей,

17) строку 2.2.1.2 изложить в следующей редакции:
2.2.1.2

Мероприятие 2.
Предоставление мер
социальной поддержки
опекунам (попечителям)
детей, оставшихся без
попечения родителей, в
том числе детей-сирот,
подопечным детям,
достигшим возраста
восемнадцати лет,
обучающимся по очной
форме обучения в
общеобразовательных
организациях

2014

2025

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

6334829605,00

457085296,00

7

- источника № 1

6334829605,00

457085296,00

0,00

455691931,00

435327700,00

0,00

414226737,00

423973901,00

431235464,00

431235464,00

609330065,00

631548805,00

655168581,00

681375324,00

708630337,00

в том числе детей-сирот,
подопечных детей,
достигших возраста
восемнадцати лет,
обучающихся по очной
форме обучения в
общеобразовательных
организациях, имеющих
право на получение мер
социальной поддержки в
соответствии с
законодательством

Доля приемных семей,
приемных детей,
достигших возраста
восемнадцати лет,
обучающихся по очной
форме обучения в
общеобразовательных
организациях,
получающих меры
социальной поддержки, в
общей численности
приемных семей,
приемных детей,
достигших возраста
восемнадцати лет,
обучающихся по очной
форме обучения в
общеобразовательных
организациях, имеющих
право на получение мер
социальной поддержки в
соответствии с
законодательством

Процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Доля детей, оставшихся
без попечения родителей,
детей, временно
пребывающих в
организациях для детейсирот, которым
предоставлено психологопедагогическое
консультирование, в
общей численности
детей, оставшихся без
попечения родителей,
детей, временно
пребывающих в
организациях для детейсирот, обратившихся за
психолого-педагогическим
консультированием

Процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Доля потребителей
государственных
(муниципальных) услуг в
сфере образования,
удовлетворенных
качеством и доступностью
данных услуг

Процентов

–

63,8

65,1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

18) строки 2.2.1.4 – 2.3.1 изложить в следующей редакции:
2.2.1.4

2.3.

2.3.1.

Мероприятие 4.
Предоставление мер
социальной поддержки
приемным семьям,
приемным детям,
достигшим возраста
восемнадцати лет,
обучающимся по очной
форме обучения в
общеобразовательных
организациях

2014

Задача 3 подпрограммы 2:
развитие системы
социальной поддержки
выпускников
образовательных
организаций, организаций
для детей-сирот,
совершенствование
системы их психологопедагогического
сопровождения

2014

Основное мероприятие:
социальная поддержка
детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, –
выпускников
образовательных
организаций

2014

2025

2025

2025

Минобр

Минобр

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

2455944490,00

133721013,00

0,00

157493064,00

168889249,00

0,00

166746773,00

173975470,00

177535020,00

177535020,00

241645310,00

250038234,00

258958655,00

269317001,00

280089681,00

- источника № 1

2455944490,00

133721013,00

0,00

157493064,00

168889249,00

0,00

166746773,00

173975470,00

177535020,00

177535020,00

241645310,00

250038234,00

258958655,00

269317001,00

280089681,00

Всего, из них
расходы за счет:

156203200,54

13299067,04

0,00

13757409,44

12760079,33

125174,24

11192289,16

13304465,80

10403668,72

10399420,83

13522427,28

13584190,97

14129086,21

14694250,00

15282020,00

- источника № 1

156203200,54

13299067,04

0,00

13757409,44

12760079,33

125174,24

11192289,16

13304465,80

10403668,72

10399420,83

13522427,28

13584190,97

14129086,21

14694250,00

15282020,00

Всего, из них
расходы за счет:

156203200,54

13299067,04

0,00

13757409,44

12760079,33

125174,24

11192289,16

13304465,80

10403668,72

10399420,83

13522427,28

13584190,97

14129086,21

14694250,00

15282020,00

- источника № 1

156203200,54

13299067,04

0,00

13757409,44

12760079,33

125174,24

11192289,16

13304465,80

10403668,72

10399420,83

13522427,28

13584190,97

14129086,21

14694250,00

15282020,00

19) строку 2.3.1.3 изложить в следующей редакции:
2.3.1.3

Мероприятие 3.
Организация и
осуществление психологопедагогического
консультирования детей,
оставшихся без попечения
родителей, детей,
временно пребывающих в
организациях для детейсирот

2014

2025

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

152 995 371,54

12 793 493,04

0,00

13 504 321,44

12 502 855,33

125 174,24

10 928 986,16

13 054 465,80

10 403 668,72

10 399 420,83

13 292 427,28

13 384 190,97

13 729 086,21

14 278 250,00

14 849 380,00

- источника № 1

152 995 371,54

12 793 493,04

0,00

13 504 321,44

12 502 855,33

125 174,24

10 928 986,16

13 054 465,80

10 403 668,72

10 399 420,83

13 292 427,28

13 384 190,97

13 729 086,21

14 278 250,00

14 849 380,00

20) строку "Итого по подпрограмме 2" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 2

2014

2025

х

Всего, из них
расходы за счет:

14684845159,79

1126061151,02

1531043,00

1080223548,59

1070141639,58

8635039,18

1033200868,46

1069842152,15

1050418964,54

1042845996,51

1348687599,67

1387537424,01

1436958440,44

1494078682,00

1553483732,00

- источника № 1

14684845159,79

1126061151,02

1531043,00

1080223548,59

1070141639,58

8635039,18

1033200868,46

1069842152,15

1050418964,54

1042845996,51

1348687599,67

1387537424,01

1436958440,44

1494078682,00

1553483732,00

21) строки 3.1 – 3.1.1.1 изложить в следующей редакции:
3.1

3.1.1

3.1.1.1

Задача 1 подпрограммы 3:
повышение
эффективности
управления в сфере
образования

2014

Основное мероприятие:
исполнительнораспорядительная и
контрольно-надзорная
деятельность в сфере
образования

2014

Мероприятие 1.
Обеспечение деятельности
Минобра

2014

16

2025

2025

2025

Минобр

Минобр

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

2352580335,10

190675411,02

7203856,00

180936927,46

181799396,92

14656401,03

206549453,28

210028337,28

189936289,55

189966643,24

194398428,77

197323765,04

202471991,57

208739527,00

214410565,00

- источника № 1

2253262751,99

174081111,02

7203856,00

166423344,35

168482696,92

14656401,03

192864653,28

196522537,28

176192589,55

176007943,24

194398428,77

197323765,04

202471991,57

208739527,00

214410565,00

- источника № 2

99317583,11

16594300,00

0,00

14513583,11

13316700,00

0,00

13684800,00

13505800,00

13743700,00

13958700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

2352580335,10

190675411,02

7203856,00

180936927,46

181799396,92

14656401,03

206549453,28

210028337,28

189936289,55

189966643,24

194398428,77

197323765,04

202471991,57

208739527,00

214410565,00

- источника № 1

2253262751,99

174081111,02

7203856,00

166423344,35

168482696,92

14656401,03

192864653,28

196522537,28

176192589,55

176007943,24

194398428,77

197323765,04

202471991,57

208739527,00

214410565,00

- источника № 2

99317583,11

16594300,00

0,00

14513583,11

13316700,00

0,00

13684800,00

13505800,00

13743700,00

13958700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

985656741,98

96596499,61

0,00

94601296,40

79481621,00

1069888,07

86321317,51

82891831,45

75697411,57

75571924,51

77461310,00

77611018,00

78706716,00

80423641,00

81362043,00

20 июля 2018 года
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8

Официально
- источника № 1

985656741,98

96596499,61

0,00

94601296,40

79481621,00

1069888,07

86321317,51

82891831,45

75697411,57

75571924,51

77461310,00

77611018,00

78706716,00

80423641,00

81362043,00

Осуществление
бюджетных полномочий
главного распорядителя
средств областного
бюджета в части средств,
предусмотренных на
сферу образования

Процентов

100

–

–

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

22) строки 3.1.1.4, 3.1.1.5 изложить в следующей редакции:
3.1.1.4

3.1.1.5

Мероприятие 4.
Оказание государственных
услуг, выполнение работ и
(или) исполнение
государственных функций в
целях обеспечения
реализации полномочий
Минобра

Мероприятие 5.
Создание и организация, в
том числе обеспечение,
деятельности
муниципальных комиссий
по делам
несовершеннолетних и
защите их прав (далее муниципальные комиссии)

2014

2016

2025

2025

Минобр

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

990539961,01

72900611,41

7203856,00

65157047,95

67495632,92

7037512,96

82429692,77

91566546,83

85396534,98

85337375,73

84385583,77

86259159,04

88624195,57

92169163,00

95855930,00

Количество сводных
форм федерального
статистического
наблюдения,
представленных
Минобром в
Министерство
просвещения Российской
Федерации

Единиц

70

35

35

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

- источника № 1

990539961,01

72900611,41

7203856,00

65157047,95

67495632,92

7037512,96

82429692,77

91566546,83

85396534,98

85337375,73

84385583,77

86259159,04

88624195,57

92169163,00

95855930,00

Осуществление расходов
учреждения,
оказывающего
государственные услуги,
выполняющего работы и
(или) исполняющего
государственные функции
в целях обеспечения
реализации полномочий
Минобра

Процентов

100

–

–

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Всего, из них
расходы за счет:

196422049,00

0,00

0,00

0,00

4956443,00

0,00

15098643,00

21684159,00

15098643,00

15098643,00

22551535,00

23453588,00

25141080,00

26146723,00

27192592,00

–

–

–

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

196422049,00

0,00

0,00

0,00

4956443,00

0,00

15098643,00

21684159,00

15098643,00

15098643,00

22551535,00

23453588,00

25141080,00

26146723,00

27192592,00

Обеспечение выплат
субвенций бюджетам
муниципальных
образований Омской
области на
осуществление
переданных
государственных
полномочий

Процентов

- источника № 1

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Доля педагогических
работников
государственных и
муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
получивших первую и
высшую
квалификационную
категорию и
подтверждение
соответствия занимаемой
должности, в общей
численности
педагогических
работников
государственных и
муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Процентов

–

14,6

14,7

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Доля педагогических
работников
государственных и
муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
аттестованных в целях
установления
квалификационной
категории (первой и
высшей) и подтверждения
соответствия занимаемой
должности, в общей
численности
педагогических
работников
государственных и
муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Процентов

–

–

–

80

80

80

80

80

–

–

–

–

–

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

23) строки 3.2, 3.2.1 изложить в следующей редакции:
3.2

3.2.1

Задача 2 подпрограммы 3:
развитие кадрового
потенциала
государственных и
муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность

2014

Основное мероприятие:
создание условий для
непрерывного
профессионального
развития работников
государственных и
муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность

2014

2025

2025

Минобр

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

147108914,28

18561671,00

0,00

13254082,83

10857393,72

1961784,55

6763659,24

10552317,12

3093655,31

3191016,61

16258621,00

16297873,00

16610375,00

16639986,00

16990048,00

- источника № 1

138508914,28

15561671,00

0,00

10454082,83

8057393,72

1961784,55

6763659,24

10552317,12

3093655,31

3191016,61

16258621,00

16297873,00

16610375,00

16639986,00

16990048,00

- источника № 2

8600000,00

3000000,00

0,00

2800000,00

2800000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

147108914,28

18561671,00

0,00

13254082,83

10857393,72

1961784,55

6763659,24

10552317,12

3093655,31

3191016,61

16258621,00

16297873,00

16610375,00

16639986,00

16990048,00

- источника № 1

138508914,28

15561671,00

0,00

10454082,83

8057393,72

1961784,55

6763659,24

10552317,12

3093655,31

3191016,61

16258621,00

16297873,00

16610375,00

16639986,00

16990048,00

- источника № 2

8600000,00

3000000,00

0,00

2800000,00

2800000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24) строку 3.2.1.3 изложить в следующей редакции:
3.2.1.3

Мероприятие 3.
Организация и проведение
аттестации педагогических
работников
государственных и
муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность

2014

2020

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

13857875,75

1280821,00

0,00

1925492,78

1241435,00

0,00

1151226,00

1974229,05

3093655,31

3191016,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

13857875,75

1280821,00

0,00

1925492,78

1241435,00

0,00

1151226,00

1974229,05

3093655,31

3191016,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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25) строки "Итого по подпрограмме 3", "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 3

ВСЕГО по государственной программе

2014

2014

2025

2025

х

х

Всего, из них
расходы за счет:

2499689249,38

209237082,02

7203856,00

194191010,29

192656790,64

16618185,58

213313112,52

220580654,40

193029944,86

193157659,85

210657049,77

213621638,04

219082366,57

225379513,00

231400613,00

- источника № 1

2391771666,27

189642782,02

7203856,00

176877427,18

176540090,64

16618185,58

199628312,52

207074854,40

179286244,86

179198959,85

210657049,77

213621638,04

219082366,57

225379513,00

231400613,00

- источника № 2

107917583,11

19594300,00

0,00

17313583,11

16116700,00

0,00

13684800,00

13505800,00

13743700,00

13958700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

267904681887,79

19131047751,03

41324876,07

18516649269,55

17471618525,79

209822939,33

18084746998,19

20793894243,28

18166827097,60

17934093276,30

40532661212,34

24638911373,18

24057294291,12

24200978823,78

24640871350,06

- источника № 1

264280681909,74

17718190746,09

41324876,07

17832007993,44

17304070033,69

209822939,33

18029563098,19

20626442623,28

17614459727,60

17295053576,30

40532661212,34

24638911373,18

24057294291,12

24200978823,78

24640871350,06

- источника № 2

3196095173,11

984952200,00

0,00

655676483,11

141423900,00

0,00

55183900,00

167451620,00

552367370,00

639039700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

427904804,94

427904804,94

0,00

28964793,00

26124592,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 2018 года 							
г. Омск

№ 198-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» к
постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации” таблицы раздела I:
- цифры “31 198 743 523,26” заменить цифрами “31 213 757 648,70”;
- цифры “5 068 388 085,97” заменить цифрами “5 083 402 211,41”;
- цифры “13 803 105 813,75” заменить цифрами “13 934 434 536,09”;
- цифры “2 733 956 207,15” заменить цифрами “2 865 246 332,59”;
- цифры “17 395 599 112,61” заменить цифрами “17 279 323 112,61”;
- цифры “2 115 322 200,00” заменить цифрами “1 999 046 200,00”;
- цифры “37 304 234 029,89” заменить цифрами “36 804 334 787,33”;
- цифры “5 516 113 029,77” заменить цифрами “5 016 213 787,21”;
2) в разделе VI:
- цифры «31 198 743 523,26» заменить цифрами «31 213 757 648,70»;
- цифры «5 068 388 085,97» заменить цифрами «5 083 402 211,41»;
- цифры «13 803 105 813,75» заменить цифрами «13 934 434 536,09»;
- цифры «2 733 956 207,15» заменить цифрами «2 865 246 332,59»;
- цифры “17 395 599 112,61” заменить цифрами “17 279 323 112,61”;
- цифры “2 115 322 200,00” заменить цифрами “1 999 046 200,00”;
- цифры “37 304 234 029,89” заменить цифрами “36 804 334 787,33”;
- цифры “5 516 113 029,77” заменить цифрами “5 016 213 787,21”;
- цифры “17 352,1” заменить цифрами “17 279,3”;
- цифры “1,26” заменить цифрами “1,24”;
- цифры “37 304,2” заменить цифрами “36 804,3”;
- цифры “2,70” заменить цифрами “2,64”;
3) в строке 19.3 таблицы приложения № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Омской области» цифры “18” заменить символом “-”;
4) в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему
постановлению;
5) в приложении № 3 «Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
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х

х

х

х

таблицы раздела I, разделе VII:
цифры «9 493 100 236,38» заменить цифрами «9 583 692 677,96»;
цифры «1 232 693 926,00» заменить цифрами «1 323 286 367,58»;
цифры «2 879 913 580,92» заменить цифрами «2 989 401 022,50»;
цифры «530 037 626,00» заменить цифрами «639 525 067,58»;
цифры «6 613 186 655,46» заменить цифрами «6 594 291 655,46»;
цифры «702 656 300,00» заменить цифрами «683 761 300,00»;
- в разделе II:
цифры «2,30» заменить цифрами «2,21»;
цифры «25,14» заменить цифрами «24,90»;
6) в приложении № 4 «Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела I, разделе VII:
цифры «4 785 416 721,34» заменить цифрами «4 700 210 328,06»;
цифры «351 486 653,69» заменить цифрами «266 280 260,41»;
цифры «599 201 793,35» заменить цифрами «603 501 586,07»;
цифры «71 618 633,69» заменить цифрами «75 918 426,41»;
цифры «4 186 214 927,99» заменить цифрами «4 096 708 741,99»;
цифры «279 868 020,00» заменить цифрами «190 361 834,00»;
цифры «3 483 417 814,30» заменить цифрами «3 491 838 577,10»;
цифры «283 505 680,00» заменить цифрами «291 926 442,80»;
- в разделе II:
цифры «7,10» заменить цифрами «5,79»;
цифры «48,95» заменить цифрами «49,83»;
цифры «3 483,4» заменить цифрами «3 491,8»;
цифры «5,81» заменить цифрами «5,79»;
7) в приложении № 5 «Подпрограмма 3 «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм
хозяйствования и создание условий для их развития»:
- в таблице раздела I:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «2 525 525 361,40» заменить цифрами «2 516 545 742,07»;
цифры «397 524 085,37» заменить цифрами «388 544 466,04»;
цифры «1 130 790 252,27» заменить цифрами «1 128 023 043,94»;
цифры «171 175 405,37» заменить цифрами «168 408 197,04»;
цифры «1 394 735 109,13» заменить цифрами «1 388 522 698,13»;
цифры «226 348 680,00» заменить цифрами «220 136 269,00»;
цифры «1 833 097 970,60» заменить цифрами «1 827 710 199,00»;
цифры «120 015 368,20» заменить цифрами «114 627 596,60»;
в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)»:
в абзаце двадцать третьем слова «70 мест» заменить словами «31 место»;
в абзаце двадцать пятом цифры «18» заменить цифрами «15»;
абзацы двадцать шестой, двадцать седьмой исключить;
- в разделе II цифры «1 833,1» заменить цифрами «1 827,7»;
- в разделе V:
в абзаце двадцать шестом цифру «7» заменить цифрой «5»;
абзацы тридцать первый, тридцать второй изложить в следующей редакции:

20 июля 2018 года
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Официально
«3) количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских
кооперативах, получивших грантовую поддержку.
Прогнозное значение целевого индикатора за весь период реализации подпрограммы составляет 36
единиц, в том числе по годам:»;
после абзаца тридцать второго дополнить абзацами следующего содержания:
«2019 год – 18 единиц;
2020 год – 18 единиц.»;
- в разделе VII:
цифры «2 525 525 361,40» заменить цифрами «2 516 545 742,07»;
цифры «397 524 085,37» заменить цифрами «388 544 466,04»;
цифры «1 130 790 252,27» заменить цифрами «1 128 023 043,94»;
цифры «171 175 405,37» заменить цифрами «168 408 197,04»;
цифры «1 394 735 109,13» заменить цифрами «1 388 522 698,13»;
цифры «226 348 680,00» заменить цифрами «220 136 269,00»;
цифры «1 833 097 970,60» заменить цифрами «1 827 710 199,00»;
цифры «120 015 368,20» заменить цифрами «114 627 596,60»;
8) в приложении № 7 «Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области»:
- в таблице раздела I:
строку «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем
мероприятия» после слова «Министерство» дополнить словами «, Министерство культуры Омской области»;
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «2 571 358 591,89» заменить цифрами «2 578 234 131,83»;
цифры «420 699 519,75» заменить цифрами «427 575 059,69»;
- в разделе V:
цифры «478 162 597,33» заменить цифрами «480 268 137,27»;
цифры «79 167 511,17» заменить цифрами «81 273 051,11»;
- в разделе VI:
в абзаце двадцать первом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца двадцать первого дополнить абзацами следующего содержания:
«13) количество культурных программ в рамках Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Омской области (единица измерения – единиц).
Значение целевого индикатора определяется по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, по данным мониторинга Министерства культуры Омской области.»;
- в разделе VII:
цифры «2 571 358 591,89» заменить цифрами «2 578 330 036,19»;
цифры «420 699 519,75» заменить цифрами «427 670 964,05»;
9) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела I, разделе VII приложения № 10 «Подпрограмма 8 «Развитие овощеводства открытого и

защищенного грунта и семенного картофелеводства»:
- цифры «306 611 580,00» заменить цифрами «319 921 580,00»;
- цифры «17 750 000,00» заменить цифрами «31 060 000,00»;
- цифры «289 641 880,00» заменить цифрами «302 951 880,00»;
- цифры «1 720 581 890,00» заменить цифрами «1 489 391 890,00»;
- цифры «262 250 000,00» заменить цифрами «31 060 000,00»;
10) 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, разделе VII:
цифры «1 587 361 272,90» заменить цифрами «1 588 080 758,43»;
цифры «269 627 349,00» заменить цифрами «270 346 834,53»;
цифры «472 577 175,90» заменить цифрами «474 273 361,43»;
цифры «139 691 649,00» заменить цифрами «141 387 834,53»;
цифры «1 114 784 097,00» заменить цифрами «1 113 807 397,00»;
цифры «129 935 700,00» заменить цифрами «128 959 000,00»;
цифры «1 926 689 340,57» заменить цифрами «1 668 447 106,81»;
цифры «366 171 428,57» заменить цифрами «107 929 194,81»;
- в разделе II:
цифры «2,36» заменить цифрами «2,35»;
цифры «1 926,7» заменить цифрами «1 668,4»;
цифры «4,08» заменить цифрами «3,52»;
11) в приложении № 12 «Подпрограмма 10 «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела I, разделе VII:
цифры «1 351 533 983,42» заменить цифрами «1 349 236 654,42»;
цифры «346 008 377,00» заменить цифрами «343 711 048,00»;
цифры «212 112 391,73» заменить цифрами «210 500 765,73»;
цифры «49 731 177,00» заменить цифрами «48 119 551,00»;
цифры «1 139 421 591,69» заменить цифрами «1 138 735 888,69»;
цифры «296 277 200,00» заменить цифрами «295 591 497,00»;
цифры «1 937 213 996,09» заменить цифрами «1 923 713 996,09»;
цифры «236 553 105,00» заменить цифрами «223 053 105,00»;
- в разделе II:
цифры «1 937,2» заменить цифрами «1 923,7»;
цифры «9,13» заменить цифрами «9,14».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 11 июля 2018 года № 198-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.07.2018 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 11 июля 2018 года № 198-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 продовольственной 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

1.1

Задача 1 подпрограммы 1
государственной программы
"Увеличение объемов
производства продукции
растениеводства"

Основное мероприятие 1 "Развитие
производства продукции
растениеводства"

2014

2014

2020

2020

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Омской области
(далее –
Министерство)

Министерство

Всего, из них
расходы за счет:
- налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений в
областной бюджет
нецелевого
характера (далее –
источник № 1)

9 482 575 836,90

1 827 846 957,64

-

1 748 385 315,52

1 456 659 509,00

182 212,09

1 276 682 858,83

1 317 698 926,00

917 391 895,00

938 092 587,00

-

2 904 965 181,44

683 451 223,15

-

276 123 915,52

418 719 009,00

182 212,09

498 102 871,86

633 937 626,00

200 197 674,00

194 615 074,00

-

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

6 548 482 920,97

1 115 268 000,00

-

1 472 261 400,00

1 037 940 500,00

-

778 579 986,97

683 761 300,00

717 194 221,00

743 477 513,00

-

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

29 127 734,49

29 127 734,49

-

30 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

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

9 265 771 640,90

1 736 442 641,64

-

1 727 256 315,52

1 434 499 509,00

182 212,09

1 249 199 978,83

1 313 262 926,00

885 072 995,00

920 219 487,00

-

2 790 855 411,09
6 446 138 411,32
28 777 818,49

645 151 223,15
1 062 513 600,00
28 777 818,49

-

269 523 915,52
1 457 732 400,00
30 000 000,00

410 419 009,00
1 024 080 500,00
-

182 212,09
-

491 821 101,51
757 378 877,32
-

629 501 626,00
683 761 300,00
-

167 878 774,00
717 194 221,00
-

176 741 974,00
743 477 513,00
-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- строку 1.1.10 изложить в следующей редакции:
1.1.10

Мероприятие 10.
Субсидии СХТП (за исключением
граждан, ведущих ЛПХ), КФХ,
организациям АПК и
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам на
возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным
кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки
продукции растениеводства,
инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции
растениеводства

2014

2020

Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

1 286 225 213,88

292 380 136,15

-

309 349 500,00

210 210 857,00

-

160 605 033,73

114 393 392,00

84 446 088,00

114 840 207,00

- источника № 1

182 987 477,56

24 282 105,00

-

22 000 000,00

38 769 957,00

-

29 041 942,56

40 993 392,00

11 822 452,00

16 077 629,00

- Объем субсидируемых инвестиционных
кредитов (займов), предусмотренных по
инвестиционным кредитам (займам),
- полученным на цели развития растениеводства

млн. руб.

-

3 320,4

3 866,7

- источника № 2

1 090 519 805,17

255 380 100,00

-

287 349 500,00

171 440 900,00

-

131 563 091,17

73 400 000,00

72 623 636,00

98 762 578,00

-

- источника № 4

42 717 931,15

12 717 931,15

-

30 000 000,00

-

-

-

-

-

-

- Объем ссудной задолженности по
субсидируемым инвестиционным кредитам
(займам), выданным на развитие
растениеводства

млн. руб.

-

-

тыс. тонн

200,9

84,7

3 905,4

-

3 234,4

-

-

40,3

38,4

-

2 056,9

-

-

1 304,3

-

897,6

-

- строку 1.1.12 изложить в следующей редакции:
1.1.12

Мероприятие 12.
Субсидии юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям на возмещение
части затрат на закупку ячменя для
переработки

2014

2018

Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

946 847 997,13

100 000 000,00

-

-

252 838 550,00

-

244 009 447,13

350 000 000,00

-

-

- Объем ячменя, переработанного на цели,
связанные с производством пищевых
продуктов, включая напитки

- источника № 1

946 847 997,13

100 000 000,00

-

-

252 838 550,00

-

244 009 447,13

350 000 000,00

-

-

-

-

37,5

-

-

-

- 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:
- источника № 1

101 116 841,06

31 123 000,00

-

21 300 000,00

21 338 299,48

754 500,00

22 522 600,00

5 587 441,58

-

-

-

84 435 841,06

14 442 000,00

-

21 300 000,00

21 338 299,48

754 500,00

22 522 600,00

5 587 441,58

-

-

-

- источника № 2

16 681 000,00

16 681 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21 300 000,00

21 338 299,48

754 500,00

22 522 600,00

5 587 441,58

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- строки 2.2, 2.2.1 изложить в следующей редакции:
2.2

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

2015

2018

Министерство

2.2.1

Мероприятие 1.
Субсидии СХТП (кроме граждан,
ведущих ЛПХ) на возмещение
части затрат на приобретение
оборудования для сортировки, и
(или) мойки, и (или) переработки,
и (или) упаковки картофеля

2015

2018

Министерство

18

Всего, из них
расходы за счет:

69 993 841,06

-

- источника № 1

69 993 841,06

-

-

21 300 000,00

21 338 299,48

754 500,00

22 522 600,00

5 587 441,58

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

68 993 841,06

-

-

20 300 000,00

20 583 799,48

-

22 522 600,00

5 587 441,58

-

-

68 993 841,06

-

-

20 300 000,00

20 583 799,48

-

22 522 600,00

5 587 441,58

-

-

- Объем сортированного и переработанного
картофеля
-

20 июля 2018 года

тыс. тонн

21

-

5

5

5,6

5,7

-

-

-

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
2

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

2014

2020

Министерство

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

9 583 692 677,96

1 858 969 957,64

-

1 769 685 315,52

1 477 997 808,48

936 712,09

1 299 205 458,83

1 323 286 367,58

917 391 895,00

938 092 587,00

-

2 989 401 022,50
6 565 163 920,97
29 127 734,49

697 893 223,15
1 131 949 000,00
29 127 734,49

-

297 423 915,52
1 472 261 400,00
30 000 000,00

440 057 308,48
1 037 940 500,00
-

936 712,09
-

520 625 471,86
778 579 986,97
-

639 525 067,58
683 761 300,00
-

200 197 674,00
717 194 221,00
-

194 615 074,00
743 477 513,00
-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2) в разделе "Цель подпрограммы 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы "Обеспечение выполнения
показателей продовольственной 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

1.1

Задача 1 подпрограммы 2
государственной программы
"Увеличение объемов
производства продукции
животноводства"

2014

Основное мероприятие 1
"Развитие производства продукции
животноводства"

2014

2020

2020

Министерство

Министерство,
Главное
управление
ветеринарии
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

4 662 410 328,06

1 122 266 885,00

-

831 104 110,15

879 969 066,00

710,00

1 141 758 097,50

266 280 260,41

244 261 940,00

176 770 679,00

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

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

565 701 586,07
4 086 799 991,99
9 908 750,00
4 523 658 494,06

128 707 335,00
983 650 800,00
9 908 750,00
1 117 390 650,00

-

66 455 910,15
764 648 200,00
65 783 056,00
826 238 511,15

87 459 766,00
792 509 300,00
861 709 066,00

710,00
710,00

105 891 479,51
1 035 866 617,99
1 122 358 097,50

75 918 426,41
190 361 834,00
228 780 260,41

53 943 070,00
190 318 870,00
217 336 940,00

47 326 309,00
129 444 370,00
149 845 679,00

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 1
- источника № 2
- источника № 4

509 024 852,07
4 004 724 891,99
9 908 750,00

123 965 200,00
983 516 700,00
9 908 750,00

-

61 590 311,15
764 648 200,00
65 783 056,00

78 059 766,00
783 649 300,00
-

710,00
-

96 491 479,51
1 025 866 617,99
-

65 508 426,41
163 271 834,00
-

45 013 570,00
172 323 370,00
-

38 396 809,00
111 448 870,00
-

-

- строку 1.1.5 изложить в следующей редакции:
1.1.5

Мероприятие 5.
Субсидии СХТП на возмещение
части затрат на уплату страховых
премий, начисленных по
договорам сельскохозяйственного
страхования на случай утраты
(гибели) сельскохозяйственных
животных

2014

2020

Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

215 406 261,47

7 287 400,00

-

11 755 100,00

9 472 000,00

-

22 359 370,67

38 020 762,80

63 255 814,00

63 255 814,00

- Поголовье застрахованных
сельскохозяйственных животных и птицы

- источника № 1
- источника № 2

27 091 145,35
188 315 116,12

1 800 000,00
5 487 400,00

-

665 300,00
11 089 800,00

473 600,00
8 998 400,00

-

1 117 968,55
21 241 402,12

5 322 648,80
32 698 114,00

8 855 814,00
54 400 000,00

8 855 814,00
54 400 000,00

- Доля застрахованной стоимости продукции
- животноводства (страховая сумма по договорам
сельскохозяйственного страхования) в общей
стоимости продукции животноводства

- Объем субсидируемых инвестиционных
кредитов (займов), предусмотренных по
инвестиционным кредитам (займам),
- полученным на цели развития животноводства
- Объем ссудной задолженности по
субсидируемым инвестиционным кредитам
(займам), выданным на развитие
животноводства

тыс.
условных
голов
процентов

-

46,6

-

47

47

-

-

50

-

-

-

-

-

4,4

4,6

4,9

-

-

- 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), организациям,
осуществляющим товарное
(промышленное) рыбоводство,
организациям, осуществляющим
разведение одомашненных видов и
пород рыб, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам на
возмещение части затрат
на уплату процентов по
инвестиционным кредитам
(займам) на развитие
животноводства, переработки
продукции животноводства,
инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции
животноводства

2014

2020

Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

2 826 236 094,38

315 858 700,00

-

333 682 862,00

747 014 844,00

-

1 025 533 158,38

173 086 720,00

149 392 745,00

81 667 065,00

- источника № 1
- источника № 2
- источника № 4

297 880 775,43
2 528 355 318,95
-

15 793 000,00
300 065 700,00
-

-

36 090 762,00
297 592 100,00
65 783 056,00

61 869 744,00
685 145 100,00
-

-

85 526 699,43
940 006 458,95
-

42 513 000,00
130 573 720,00
-

31 469 375,00
117 923 370,00
-

24 618 195,00
57 048 870,00
-

млн. руб.

-

млн. руб.

4 165,7

-

4 207,4

-

4 249,5

-

4 292,0

-

-

-

-

4 143,0

-

1 833,7

-

1 584,3

-

- строку 1.1.11 изложить в следующей редакции:
1.1.11

Мероприятие 11.
Субсидии юридическим лицам (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений),
индивидуальным
предпринимателям на возмещение
части затрат на обеспечение
инфраструктурой
производственных объектов в
АПК

2017

2018

Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

16 977 143,92

-

-

-

-

-

1 000 000,00

15 977 143,92

-

-

- Количество объектов АПК, частичное
единиц
финансирование обеспечения инфраструктурой
которых осуществлялось в рамках
субсидирования из областного бюджета

- источника № 1

16 977 143,92

-

-

-

-

-

1 000 000,00

15 977 143,92

-

-

-

2

-

-

-

1

1

-

-

-

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

2014

2020

Министерство,
Главное
управление
ветеринарии
Омской области

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

4 700 210 328,06

1 160 066 885,00

-

831 104 110,15

879 969 066,00

710,00

1 141 758 097,50

266 280 260,41

244 261 940,00

176 770 679,00

-

603 501 586,07
4 086 799 991,99
9 908 750,00

166 507 335,00
983 650 800,00
9 908 750,00

-

66 455 910,15
764 648 200,00
65 783 056,00

87 459 766,00
792 509 300,00
-

710,00
-

105 891 479,51
1 035 866 617,99
-

75 918 426,41
190 361 834,00
-

53 943 070,00
190 318 870,00
-

47 326 309,00
129 444 370,00
-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3) в разделе "Цель подпрограммы 3 "Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития" государственной программы
"Формирование эффективного, конкурентоспособного, многоукладного агропромышленного производства":
- строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
1

Задача 1 подпрограммы 3
государственной программы
"Улучшение финансового
состояния малых форм
хозяйствования за счет роста
объемов производства и
реализации сельскохозяйственной
продукции"

2014

2020

Министерство

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

2 255 412 129,63

296 401 878,12

-

389 883 013,71

242 157 385,00

132 999,80

330 924 610,82

333 544 466,04

331 769 407,37

330 864 368,37

-

1 072 359 181,50
1 178 560 270,01
4 492 678,12

176 467 200,00
115 442 000,00
4 492 678,12

-

150 148 063,71
239 734 950,00
224 615,84

133 621 085,00
108 536 300,00
-

132 999,80
-

156 522 824,81
174 401 786,01
-

160 708 197,04
172 836 269,00
-

147 264 327,37
184 505 080,00
-

147 760 483,37
183 103 885,00
-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3
1.1

Основное мероприятие 1 "Развитие
малых форм хозяйствования"

2014

2020

Министерство

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

2 255 412 129,63

296 401 878,12

-

389 883 013,71

242 157 385,00

132 999,80

330 924 610,82

333 544 466,04

331 769 407,37

330 864 368,37

-

1 072 359 181,50
1 178 560 270,01
4 492 678,12

176 467 200,00
115 442 000,00
4 492 678,12

-

150 148 063,71
239 734 950,00
224 615,84

133 621 085,00
108 536 300,00
-

132 999,80
-

156 522 824,81
174 401 786,01
-

160 708 197,04
172 836 269,00
-

147 264 327,37
184 505 080,00
-

147 760 483,37
183 103 885,00
-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- строки 1.1.5, 1.1.5.1 изложить в следующей редакции:
1.1.5

1.1.5.1

Мероприятие 5.
Обеспечение доступности
кредитных ресурсов для граждан,
ведущих ЛПХ, в том числе:

обеспечение реализации на
территории муниципальных
районов Омской области
переданных государственных
полномочий Омской области по
предоставлению субсидий
гражданам, ведущим ЛПХ, на
возмещение части затрат на уплату
процентов по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным
кредитам (займам)

2014

2014

2020

2020

Министерство

Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

171 344 842,03

41 395 983,00

-

37 718 865,00

23 322 570,13

-

19 433 751,57

13 130 152,59

19 674 186,37

16 669 333,37

- Объем субсидируемых кредитов (займов),
млн. руб.
полученных гражданами, ведущими ЛПХ
(кроме граждан, ведущих ЛПХ в городе Омске)

1 790,0

-

-

600,0

520,0

220,0

300,0

150,0

-

- источника № 1

62 965 037,92

9 061 136,00

-

9 604 165,00

9 338 254,58

-

9 136 061,01

7 509 246,59

9 658 996,37

8 657 178,37

- Объем субсидируемых кредитов (займов),
млн. руб.
полученных малыми формами хозяйствования 3

4 267,3

2 600,2

1 667,1

-

-

-

-

-

-

- источника № 2

108 379 804,11

32 334 847,00

-

28 114 700,00

13 984 315,55

-

10 297 690,56

5 620 906,00

10 015 190,00

8 012 155,00

-

Всего, из них
расходы за счет:

143 389 755,92

38 412 392,00

-

34 407 711,00

19 805 945,13

-

15 239 724,57

8 480 256,22

15 024 290,00

12 019 437,00

- источника № 1
- источника № 2

35 009 951,81
108 379 804,11

6 077 545,00
32 334 847,00

-

6 293 011,00
28 114 700,00

5 821 629,58
13 984 315,55

-

4 942 034,01
10 297 690,56

2 859 350,22
5 620 906,00

5 009 100,00
10 015 190,00

4 007 282,00
8 012 155,00

-

149 252 491,12

22 192 212,39

132 999,80

17 852 260,25

11 510 181,45

6 267 314,00

3 967 128,00

- Объем субсидируемых кредитов (займов),
полученных сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, КФХ

- Объем субсидируемых кредитов (займов),
млн. руб.
3
полученных малыми формами хозяйствования

4 267,3

2 600,2

1 667,1

-

-

-

-

-

-

- 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
долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам (займам)

2014

2020

Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

284 011 437,53

73 102 850,12

-

- источника № 1

27 884 618,62

11 355 719,00

-

4 987 614,68

3 978 384,04

132 999,80

3 728 260,25

2 534 818,45

877 424,00

555 398,00

- источника № 2
- источника № 4

251 634 140,79
4 492 678,12

57 254 453,00
4 492 678,12

-

144 264 876,44
224 615,84

18 213 828,35
-

-

14 124 000,00
-

8 975 363,00
-

5 389 890,00
-

3 411 730,00
-

млн. руб.

- Объем субсидируемых кредитов (займов),
млн. руб.
3
полученных малыми формами хозяйствования

1 362,2

4267,3

-

2600,2

-

430,0

1667,1

439,5

-

245,8

-

151,2

-

95,7

-

-

-

-

20,2

23,5

-

-

-

18

18

-

-

- строку 2.1 изложить в следующей редакции:
2.1

ВЦП "Развитие
сельскохозяйственной кооперации
в Омской области"

2014

2020

Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

261 133 612,44

12 856,42

-

31 802 835,60

55 920 450,42

-

4 425 000,00

55 000 000,00

56 806 690,00

57 165 780,00

- Объем субсидируемых кредитов

млн. руб.

0,2

0,1

0,1

- источника № 1

55 663 862,44

12 856,42

-

18 356 835,60

10 000 450,42

-

221 250,00

7 700 000,00

9 506 690,00

9 865 780,00

- Количество сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, потребительских обществ, развивших свою
материально-техническую базу с помощью
гранта для развития материально-технической
базы

единиц

44,1

5

-

2

1

1

-

- источника № 2

205 469 750,00

-

-

13 446 000,00

45 920 000,00

-

4 203 750,00

47 300 000,00

47 300 000,00

47 300 000,00

- Количество новых постоянных рабочих мест,
созданных в сельскохозяйственных
потребительских кооперативах, получивших
грантовую поддержку

единиц

36

-

-

-

-

-

1

-

-

- строку "Итого по подпрограмме 3 государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 3 государственной
программы

2014

2020

Министерство

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

2 516 545 742,07

296 414 734,54

-

421 685 849,31

298 077 835,42

132 999,80

335 349 610,82

388 544 466,04

388 576 097,37

388 030 148,37

-

1 128 023 043,94
1 384 030 020,01
4 492 678,12

176 480 056,42
115 442 000,00
4 492 678,12

-

168 504 899,31
253 180 950,00
224 615,84

143 621 535,42
154 456 300,00
-

132 999,80
-

156 744 074,81
178 605 536,01
-

168 408 197,04
220 136 269,00
-

156 771 017,37
231 805 080,00
-

157 626 263,37
230 403 885,00
-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4) в разделе "Цель подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК"
государственной программы "Обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти Омской области, предоставление услуг (работ), проведение государственного контроля и надзора,
осуществляемого в отдельных отраслях АПК":
- строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
2

2.1

Задача 2 подпрограммы 5
государственной программы
"Обеспечение
высококвалифицированными
кадрами АПК и создание условий
для привлекательности работы на
селе"

2014

Основное мероприятие 2 "Развитие
кадрового потенциала
агропромышленного комплекса"

2014

2020

2020

Министерство,
Всего, из них
Министерство
расходы за счет:
культуры Омской - источника № 1
области (далее Минкультуры)

Министерство,
Минкультуры

109 004 493,31

13 450 604,34

-

6 838 187,45

14 971 708,00

302 294,48

5 762 500,00

10 445 000,00

28 145 750,00

29 693 038,00

-

109 004 493,31

13 450 604,34

-

6 838 187,45

14 971 708,00

302 294,48

5 762 500,00

10 445 000,00

28 145 750,00

29 693 038,00

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них
расходы за счет:

109 004 493,31

13 450 604,34

-

6 838 187,45

14 971 708,00

302 294,48

5 762 500,00

10 445 000,00

28 145 750,00

29 693 038,00

-

- источника № 1

109 004 493,31

13 450 604,34

-

6 838 187,45

14 971 708,00

302 294,48

5 762 500,00

10 445 000,00

28 145 750,00

29 693 038,00

-

- Количество молодых специалистов,
привлеченных в сельскохозяйственное
- производство 8

человек

171

125

46

-

-

-

-

-

-

- Количество молодых специалистов,
привлеченных в сельскохозяйственное
производство 8

человек

171

125

46

-

-

-

-

-

-

- строки 2.1.2, 2.1.2.1 изложить в следующей редакции:
2.1.2

2.1.2.1

Мероприятие 2.
Выплата единовременных пособий
в сфере АПК, всего, в том числе

2014

выплата единовременного
подъемного пособия молодым
специалистам АПК

2014

2020

2020

Министерство

Министерство

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
Всего, из них
расходы за счет:

54 475 000,00

2 015 000,00

-

2 120 000,00

2 400 000,00

-

2 400 000,00

8 540 000,00

18 000 000,00

19 000 000,00

54 475 000,00

2 015 000,00

-

2 120 000,00

2 400 000,00

-

2 400 000,00

8 540 000,00

18 000 000,00

19 000 000,00

28 075 000,00

2 015 000,00

-

2 120 000,00

2 400 000,00

-

2 400 000,00

6 740 000,00

5 700 000,00

6 700 000,00

20 июля 2018 года

19

Официально
4

- источника № 1

28 075 000,00

2 015 000,00

-

2 120 000,00

2 400 000,00

-

2 400 000,00

6 740 000,00

5 700 000,00

6 700 000,00

- Количество молодых специалистов АПК,
окончивших высшие, средние
профессиональные учебные заведения и
получивших единовременное подъемное
пособие

человек

218

-

-

38

40

40

50

50

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

- после строки 2.1.7 дополнить строкой следующего содержания:
2.1.8

Мероприятие 8.
Проведение культурной
программы в рамках Дня
работника сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности в Омской
области

2018

2018

Минкультуры

Всего, из них
расходы за счет:

430 000,00

-

-

-

-

-

-

430 000,00

-

-

- Количество культурных программ в рамках Дня единиц
работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности в Омской
области

- источника № 1

430 000,00

-

-

-

-

-

-

430 000,00

-

-

-

- в строках 3, 3.1 цифры "478 162 597,33" заменить цифрами "480 268 137,27", цифры "79 167 511,17" заменить цифрами "81 273 051,11";
- строку "Итого по подпрограмме 5 государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 5 государственной
программы

2014

2020

Министерство,
Всего, из них
Главное
расходы за счет:
управление
ветеринарии
Омской области,
- источника № 1
Гостехнадзор
Омской области,
Минкультуры

2 578 234 131,83

359 906 061,29

-

328 845 469,10

301 691 237,14

1 556 349,79

348 524 305,68

427 575 059,69

406 773 251,36

406 475 097,36

-

2 578 234 131,83

359 906 061,29

-

328 845 469,10

301 691 237,14

1 556 349,79

348 524 305,68

427 575 059,69

406 773 251,36

406 475 097,36

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

5) 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

1.1

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

2015

Основное мероприятие 1 "Развитие
производства семенного картофеля
и овощей открытого грунта"

2015

2017

2017

Министерство

Министерство

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

34 611 580,00

-

-

14 000 000,00

4 001 370,00

-

16 610 210,00

-

-

-

-

17 641 880,00

-

-

14 000 000,00

200 070,00

-

3 441 810,00

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 2

16 969 700,00

-

-

-

3 801 300,00

-

13 168 400,00

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2

34 611 580,00

-

-

14 000 000,00

4 001 370,00

-

16 610 210,00

-

-

-

-

17 641 880,00
16 969 700,00

-

-

14 000 000,00
-

200 070,00
3 801 300,00

-

3 441 810,00
13 168 400,00

-

-

-

-

- Ввод в действие мощностей по хранению
картофеля и овощей открытого грунта
-

- строки 1.1.2 − 2.1 изложить в следующей редакции:
1.1.2

2

2.1

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

2015

Задача 2 подпрограммы 8
государственной программы
"Увеличение объемов
производства овощей
защищенного грунта"

2015

Основное мероприятие 2 "Развитие
производства овощей
защищенного грунта"

2015

2017

2020

2020

Министерство

Министерство

Министерство

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

30 610 210,00

-

-

14 000 000,00

-

-

16 610 210,00

-

-

-

17 441 810,00

-

-

14 000 000,00

-

-

3 441 810,00

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 4

285 310 000,00

-

-

29 000 000,00

22 800 000,00

-

16 950 000,00

31 060 000,00

107 250 000,00

78 250 000,00

-

285 310 000,00
-

-

-

29 000 000,00
1 858 241,00

22 800 000,00
-

-

16 950 000,00
-

31 060 000,00
-

107 250 000,00
-

78 250 000,00
-

-

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 4

285 310 000,00

-

-

29 000 000,00

22 800 000,00

-

16 950 000,00

31 060 000,00

107 250 000,00

78 250 000,00

-

285 310 000,00
-

-

-

29 000 000,00
1 858 241,00

22 800 000,00
-

-

16 950 000,00
-

31 060 000,00
-

107 250 000,00
-

78 250 000,00
-

-

тыс. тонн

15,0

-

10,0

-

5,0

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- строки 2.1.3, "Итого по подпрограмме 8 государственной программы" изложить в следующей редакции:
2.1.3

Мероприятие 3.
Субсидии СХТП (кроме граждан,
ведущих ЛПХ) на возмещение
части затрат на приобретение
электрической энергии и (или)
технологического газа

Итого по подпрограмме 8 государственной
программы

2015

2015

2020

2020

Министерство

Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

134 810 000,00

-

-

29 000 000,00

22 800 000,00

-

16 950 000,00

31 060 000,00

17 000 000,00

18 000 000,00

- Валовой сбор овощей защищенного грунта в
10
СХО, КФХ, включая ИП

тыс.тонн

- источника № 1

134 810 000,00

-

-

29 000 000,00

22 800 000,00

-

16 950 000,00

31 060 000,00

17 000 000,00

18 000 000,00

- Прирост производства овощей защищенного
грунта в СХО, КФХ, включая ИП

процентов

- источника № 4

-

-

-

1 858 241,00

-

-

-

-

-

-

- Валовой сбор овощей в зимних теплицах в
СХО, КФХ, включая ИП

тыс.тонн

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

319 921 580,00

-

-

43 000 000,00

26 801 370,00

-

33 560 210,00

31 060 000,00

107 250 000,00

78 250 000,00

-

302 951 880,00
16 969 700,00
-

-

-

43 000 000,00
1 858 241,00

23 000 070,00
3 801 300,00
-

-

20 391 810,00
13 168 400,00
-

31 060 000,00
-

107 250 000,00
-

78 250 000,00
-

-

-

х

12,5

х

-

12,5

-

-

-

-

-

2,0

2,0

8,4

-

-

-

-

х

х

х

х

-

-

-

-

-

-

2,8

х

2,8

х

-

2,8

х

-

х

х

6) в разделе "Цель подпрограммы 9 "Развитие молочного скотоводства" государственной программы "Повышение инвестиционной привлекательности молочного скотоводства, увеличение
объема производства молока":
- строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
1

1.1

Задача 1 подпрограммы 9
государственной программы
"Создание условий для
комплексного развития и
повышения эффективности
производства,
конкурентоспособности молока и
молочных продуктов"

2015

Основное мероприятие 1 "Развитие
производства продукции
молочного скотоводства"

2015

2020

2020

Министерство

Министерство

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

1 497 087 416,10

-

-

295 223 600,00

346 594 597,00

-

296 790 683,57

251 583 185,53

153 447 675,00

153 447 675,00

-

462 949 016,10

-

-

83 956 400,00

49 364 897,00

-

110 026 183,57

138 624 185,53

40 488 675,00

40 488 675,00

-

- источника № 2

1 034 138 400,00

-

-

211 267 200,00

297 229 700,00

-

186 764 500,00

112 959 000,00

112 959 000,00

112 959 000,00

-

Всего, из них
расходы за счет:

1 497 087 416,10

-

-

295 223 600,00

346 594 597,00

-

296 790 683,57

251 583 185,53

153 447 675,00

153 447 675,00

-

- источника № 1

462 949 016,10

-

-

83 956 400,00

49 364 897,00

-

110 026 183,57

138 624 185,53

40 488 675,00

40 488 675,00

-

- источника № 2

1 034 138 400,00

-

-

211 267 200,00

297 229 700,00

112 959 000,00

112 959 000,00

5

-

186 764 500,00

112 959 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

- строку 1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.1.3

Мероприятие 3.
Субсидии СХТП (кроме граждан,
ведущих ЛПХ), российским
организациям на возмещение
части затрат на создание и (или)
модернизацию животноводческих
комплексов молочного
направления (молочных ферм), а
также на приобретение техники и
оборудования

2015

2020

Министерство

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2

204 093 166,10

-

-

20 000 000,00

23 635 597,00

-

107 061 383,57

9 196 185,53

22 100 000,00

22 100 000,00

108 084 766,10
96 008 400,00

-

-

20 000 000,00
-

8 162 397,00
15 473 200,00

-

26 526 183,57
80 535 200,00

9 196 185,53
-

22 100 000,00
-

22 100 000,00
-

- Ввод в эксплуатацию мощностей
животноводческих комплексов молочного
- направления (молочных ферм) 11
-

тыс.
скотомест

3,5

-

0,8

1,3

0,5

0,3

0,3

0,3

-

- строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
2

2.1

Задача 2 подпрограммы 9
государственной программы
"Повышение финансовой
устойчивости молочного
скотоводства"

2015

Основное мероприятие 1
"Государственная поддержка
кредитования подотрасли
молочного скотоводства"

2015

2020

2020

Министерство

Министерство

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

90 993 342,33

-

-

13 788 800,00

9 847 000,00

-

21 428 547,33

18 763 649,00

15 863 657,00

11 301 689,00

-

11 324 345,33

-

-

2 000 000,00

1 100 000,00

-

1 657 547,33

2 763 649,00

2 220 912,00

1 582 237,00

-

- источника № 2

79 668 997,00

-

-

11 788 800,00

8 747 000,00

-

19 771 000,00

16 000 000,00

13 642 745,00

9 719 452,00

-

Всего, из них
расходы за счет:

90 993 342,33

-

-

13 788 800,00

9 847 000,00

-

21 428 547,33

18 763 649,00

15 863 657,00

11 301 689,00

-

- источника № 1
- источника № 2

11 324 345,33
79 668 997,00

-

-

2 000 000,00
11 788 800,00

1 100 000,00
8 747 000,00

-

1 657 547,33
19 771 000,00

2 763 649,00
16 000 000,00

2 220 912,00
13 642 745,00

1 582 237,00
9 719 452,00

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- строки 2.1.2, "Итого по подпрограмме 9 государственной программы" изложить в следующей редакции:
2.1.2

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

Итого по подпрограмме 9 государственной
программы

2015

2015

2020

2020

Министерство

Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

86 243 442,33

-

-

9 038 900,00

9 847 000,00

-

21 428 547,33

18 763 649,00

15 863 657,00

11 301 689,00

- Объем субсидируемых кредитов (займов),
полученных на цели развития молочного
скотоводства 12

млн. руб.

-

-

- источника № 1

10 324 345,33

-

-

1 000 000,00

1 100 000,00

-

1 657 547,33

2 763 649,00

2 220 912,00

1 582 237,00

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

млн. руб.

-

-

-

159,6

159,6

-

-

-

-

- источника № 2

75 919 097,00

-

-

8 038 900,00

8 747 000,00

-

19 771 000,00

16 000 000,00

13 642 745,00

9 719 452,00

- Объем ссудной задолженности по
субсидируемым инвестиционным кредитам
(займам), выданным на развитие молочного
скотоводства

млн. руб.

-

-

-

-

-

197,3

169,3

126,6

-

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2

1 588 080 758,43

-

-

309 012 400,00

356 441 597,00

-

318 219 230,90

270 346 834,53

169 311 332,00

164 749 364,00

-

474 273 361,43
1 113 807 397,00

-

-

85 956 400,00
223 056 000,00

50 464 897,00
305 976 700,00

-

111 683 730,90
206 535 500,00

141 387 834,53
128 959 000,00

42 709 587,00
126 601 745,00

42 070 912,00
122 678 452,00

-

х

100,0

-

х

х

100,0

х

х

х

-

х

-

х

-

х

-

х

х

7) 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":
- строки 1 − 1.1.1 изложить в следующей редакции:
1

1.1

1.1.1

Задача 1 подпрограммы 10
государственной программы
"Развитие племенной базы
животноводства, семеноводческой
базы растениеводства"

2015

Основное мероприятие 1
"Развитие элитного
семеноводства"

2015

Мероприятие 1.
Субсидии СХТП (кроме граждан,
ведущих ЛПХ) на возмещение
части затрат на приобретение
элитных семян

2015

2020

2020

2020

Министерство

Министерство

Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

1 323 679 974,42

-

-

156 787 000,00

117 387 041,00

-

151 310 849,42

343 711 048,00

276 516 498,00

277 967 538,00

-

- источника № 1

199 464 485,73

-

-

29 062 600,00

23 959 041,00

-

20 695 521,73

48 119 551,00

38 712 314,00

38 915 458,00

-

- источника № 2

127 724 400,00

130 615 327,69

295 591 497,00

237 804 184,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1 124 215 488,69

-

93 428 000,00

-

239 052 080,00

-

- источника № 4

-

-

-

4 585 840,00

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

653 795 896,70

-

-

92 056 900,00

43 664 923,00

-

85 745 619,70

158 526 889,00

135 813 995,00

137 987 570,00

-

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

99 089 482,45
554 706 414,25
653 795 896,70

-

-

17 030 600,00
75 026 300,00
4 585 840,00
92 056 900,00

11 680 723,00
31 984 200,00
43 664 923,00

-

9 852 171,45
75 893 448,25
85 745 619,70

22 193 768,00
136 333 121,00
158 526 889,00

19 013 960,00
116 800 035,00
135 813 995,00

19 318 260,00
118 669 310,00
137 987 570,00

- Площадь, засеваемая элитными семенами

99 089 482,45
554 706 414,25
-

-

-

17 030 600,00
75 026 300,00
4 585 840,00

11 680 723,00
31 984 200,00
-

-

9 852 171,45
75 893 448,25
-

22 193 768,00
136 333 121,00
-

19 013 960,00
116 800 035,00
-

19 318 260,00
118 669 310,00
-

-

-

-

тыс. га

882,0

-

140,0

143,0

146,0

148,0

151,0

154,0

-

- строки 2 − 2.1.1 изложить в следующей редакции:
2

2.1

2.1.1

Задача 2 подпрограммы 10
государственной программы
"Создание и развитие материальнотехнической и технологической
базы животноводства, селекции и
семеноводства"

2015

Основное мероприятие 1
"Развитие селекционногенетических, селекционносеменоводческих центров в
подотраслях животноводства и
растениеводства"

2015

Мероприятие 1.
Субсидии СХТП (кроме граждан,
ведущих ЛПХ), российским
организациям на возмещение
части затрат на создание и (или)
модернизацию селекционносеменоводческих центров в
растениеводстве, а также на
приобретение техники и
оборудования

2015

2020

2020

2017

Министерство

Министерство

Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

25 556 680,00

-

-

3 000 000,00

11 117 800,00

-

8 438 880,00

-

3 000 000,00

-

-

- источника № 1

11 036 280,00

-

-

3 000 000,00

3 000 000,00

-

2 036 280,00

-

3 000 000,00

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 2

14 520 400,00

-

-

-

8 117 800,00

-

6 402 600,00

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

25 556 680,00

-

-

3 000 000,00

11 117 800,00

-

8 438 880,00

-

3 000 000,00

-

-

- источника № 1

11 036 280,00

-

-

3 000 000,00

3 000 000,00

-

2 036 280,00

-

3 000 000,00

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 2

14 520 400,00

-

-

-

8 117 800,00

-

6 402 600,00

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

22 556 680,00

-

-

3 000 000,00

11 117 800,00

-

8 438 880,00

-

-

-

- Количество введенных в действие селекционно- единиц
семеноводческих центров

- источника № 1

8 036 280,00

-

-

3 000 000,00

3 000 000,00

-

2 036 280,00

-

-

-

- Ввод в эксплуатацию мощностей селекционносеменоводческих центров

- источника № 2

14 520 400,00

-

-

-

8 117 800,00

-

6 402 600,00

-

-

-

1

-

1

тыс. тонн
семян

10

-

-

- Ввод в эксплуатацию мощностей селекционно- тыс. тонн
семян
семеноводческих центров в текущем году и в
годах, предшествующих получению субсидии

10

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

- строку "Итого по подпрограмме 10 государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 10 государственной
программы

2015

2020

Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

1 349 236 654,42

-

-

159 787 000,00

128 504 841,00

-

159 749 729,42

343 711 048,00

279 516 498,00

277 967 538,00

-

- источника № 1
- источника № 2
- источника № 4

210 500 765,73
1 138 735 888,69
-

-

-

32 062 600,00
127 724 400,00
4 585 840,00

26 959 041,00
101 545 800,00
-

-

22 731 801,73
137 017 927,69
-

48 119 551,00
295 591 497,00
-

41 712 314,00
237 804 184,00
-

38 915 458,00
239 052 080,00
-

-

-

6

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

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

20

Всего, из них
расходы за счет:

31 213 757 648,70

4 125 341 235,37

-

4 856 063 002,90

4 438 399 261,89

29 470 609,32

5 387 513 905,80

5 083 402 211,41

3 691 403 806,24

3 630 506 076,00

347 396 930,00

- источника № 1
- источника № 2
- источника № 4

13 934 395 939,19
17 235 793 950,00
43 567 759,51

1 718 662 675,86
2 363 110 800,00
43 567 759,51

-

1 443 387 252,90
3 412 675 750,00
108 251 752,84

1 625 232 124,25
2 784 598 300,00
28 568 837,64

2 626 771,68
26 843 837,64

2 241 500 813,03
3 050 049 600,00
95 963 492,77

2 865 246 332,59
1 999 046 200,00
219 109 678,82

1 853 376 006,24
1 838 027 800,00
-

1 842 220 576,00
1 788 285 500,00
-

347 396 930,00
-

20 июля 2018 года

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 2018 года 							
г. Омск

№ 199-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п
Внести в пункт 20.1 Порядка предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства, утвержденного постановлением Правительства Омской области от
27 февраля 2013 года № 30-п, следующие изменения:
1) в абзаце первом слова «6400 рублей за 1 тонну закупленного ячменя, но не более 65 процентов
затрат, понесенных на закупку ячменя» заменить словами «0,95 рубля на 1 рубль произведенных затрат
на приобретение ячменя для переработки»;
2) абзацы второй - пятый изложить в следующей редакции:
«Размер субсидии определяется по формуле:
Ci = Pi х 95/100, где:
Ci - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидии, рублей;
Pi - объем произведенных получателем субсидии затрат на приобретение ячменя для переработки,
рублей.»;
3) абзацы шестой - девятый исключить.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 11 июля 2018 года № 199-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.07.2018 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 2018 года 							
г. Омск

№ 200-п

Об утверждении Порядка предоставления за счет средств
областного бюджета субсидий на возмещение части затрат в
связи с производством (реализацией товаров), выполнением
работ, оказанием услуг при обеспечении инфраструктурой
производственных объектов обрабатывающих производств
Омской области
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Омской
области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет средств областного бюджета субсидий на
возмещение части затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг при обеспечении инфраструктурой производственных объектов обрабатывающих производств
Омской области.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 11 июля 2018 года № 200-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств областного бюджета субсидий на возмещение части затрат в связи с производством
(реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг при обеспечении инфраструктурой производственных объектов обрабатывающих производств Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.07.2018 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 11 июля 2018 года № 200-п

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств областного бюджета субсидий
на возмещение части затрат в связи с производством
(реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг
при обеспечении инфраструктурой производственных объектов
обрабатывающих производств Омской области
1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и
индивидуальным предпринимателям (далее – хозяйствующие субъекты) на возмещение части затрат в
связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг при обеспечении
инфраструктурой производственных объектов обрабатывающих производств Омской области (далее соответственно – субсидии, производственные объекты).
2. Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат на:
1) строительство (реконструкцию) объекта (объектов) инфраструктуры, в том числе затрат на оборудование, включенное в проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта (объектов)
инфраструктуры;
2) технологическую модернизацию инфраструктуры производственного объекта;
3) оплату технологического присоединения производственных объектов к электрическим сетям, и
(или) к централизованным системам водоснабжения, и (или) водоотведения, и (или) к сетям газораспределения, и (или) к системам теплоснабжения (далее – технологическое присоединение).
3. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год, является Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области (далее – Министерство).
4. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
1) производственный объект – здания, строения, сооружения (либо их технологически взаимосвязанный комплекс), предназначенные для производства продукции, предусмотренной разделом C «Продукция обрабатывающих производств» Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (за исключением классов 10 – 12, 23 и подакцизных
товаров);
2) объект инфраструктуры – здания, строения, сооружения (либо их технологически взаимосвязанный комплекс), предназначенные для электро-, газо-, тепло- , водоснабжения и водоотведения, маневровых работ в целях обеспечения функционирования производственных объектов;
3) технологическая модернизация инфраструктуры производственного объекта – приобретение
машин и оборудования для производства, транспортировки и хранения сжатого воздуха и технических
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газов, очистки сточных вод, производства холода и рекуперации тепла в целях обеспечения функционирования производственных объектов.
Понятие «высокопроизводительные рабочие места» используется в настоящем Порядке в значении,
определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2014 года № 1119
«Об отборе субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение государственной поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов
инфраструктуры индустриальных парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких
технологий».
5. Субсидии предоставляются в соответствии с бюджетной росписью Министерства в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству.
6. Критериями отбора хозяйствующих субъектов, имеющих право на получение субсидий (далее –
отбор), являются:
1) соответствие хозяйствующего субъекта на дату подачи заявки на предоставление субсидии (далее
– заявка) следующим требованиям:
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
подтвержденное справкой налогового органа в форме электронного документа, полученной с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по запросу Министерства;
- отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;
- отсутствие в отношении юридических лиц процедур реорганизации, ликвидации, банкротства, в
отношении индивидуальных предпринимателей – прекращенной деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
- отсутствие статуса иностранных юридических лиц, а также статуса российских юридических лиц, в
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- неполучение средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми
актами Омской области на цель, предусмотренную пунктом 2 настоящего Порядка;
2) соответствие предлагаемых к возмещению затрат цели предоставления субсидии, определенной
пунктом 2 настоящего Порядка;
3) наличие инвестиционного проекта, предусматривающего создание, и (или) развитие, и (или) модернизацию производственного объекта, расположенного на территории Омской области и обеспечиваемого инфраструктурой, планируемый суммарный объем капитальных вложений по которому составляет
не менее 100 млн рублей (далее – инвестиционный проект);
4) ввод в эксплуатацию в 2018 – 2021 годах нового промышленного предприятия, отвечающего условиям подпункта 6 настоящего пункта, и (или) создание новых производственных мощностей существующего промышленного предприятия, отвечающего условиям подпункта 6 настоящего пункта;
5) ввод в эксплуатацию, технологическое присоединение и (или) подключение производственных
объектов к электрическим сетям, и (или) к централизованным системам водоснабжения, и (или) водоотведения, и (или) к сетям газораспределения, и (или) к сетям теплоснабжения в период с 2018 по 2021
год включительно;
6) осуществление хозяйствующим субъектом на территории Омской области производства товаров,
выполнения работ, оказания услуг по одному или нескольким видам экономической деятельности, предусмотренным разделом C «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (за исключением классов 10 – 12, 23 и деятельности по производству подакцизных товаров).
7. Информация о сроках проведения отбора, месте и времени подачи заявок размещается Министерством на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: «www.mpt.omskportal.ru».
Срок приема заявок должен составлять не менее 15 рабочих дней.
8. В целях участия в отборе хозяйствующий субъект представляет в Министерство следующие документы:
1) заявку по форме, устанавливаемой Министерством;
2) расчет суммы субсидии, произведенный в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка, по форме, устанавливаемой Министерством;
3) оригиналы или заверенные банком копии платежных документов, подтверждающих понесенные затраты, соответствующие цели предоставления субсидий, определенной пунктом 2 настоящего Порядка;
4) технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта, которое должно содержать общее
описание инвестиционного проекта, социальный, экономический и бюджетный эффект его реализации,
планируемый суммарный объем капитальных вложений, а также исходные данные для расчета показателей, указанных в подпунктах 1, 3 – 6 пункта 13 настоящего Порядка;
5) заверенные хозяйствующим субъектом копии документов, подтверждающих соответствие хозяйствующего субъекта критерию, установленному подпунктом 4 пункта 6 настоящего Порядка;
6) в случае обращения хозяйствующего субъекта за возмещением части затрат, предусмотренных
подпунктом 1 пункта 2 настоящего Порядка, заверенные хозяйствующим субъектом копии:
- проектной документации на объект (объекты) инфраструктуры (раздел «Пояснительная записка»,
сводный сметный расчет и локальные сметы на строительство (реконструкцию) объекта (объектов) инфраструктуры) либо проектной документации на производственный объект (раздел «Пояснительная записка» и объектные сметы в составе сводного сметного расчета на строительство (реконструкцию) производственного объекта, позволяющие определить сметную стоимость строительства (реконструкции)
объекта (объектов) инфраструктуры) в случае, если сведения об архитектурно-строительном проектировании объекта (объектов) инфраструктуры представлены в составе проектной документации на производственный объект (далее – проектная документация);
- положительного заключения государственной экспертизы либо негосударственной экспертизы на
проектную документацию и экспертизы промышленной безопасности на проектную документацию (в
случаях если выдача заключения и проведение экспертизы предусмотрены законодательством);
- заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства (реконструкции) объекта (объектов) инфраструктуры либо производственного объекта, включающего объект (объекты) инфраструктуры;
- договора строительного подряда на строительство (реконструкцию) объекта (объектов) инфраструктуры либо производственного объекта, включающего объект (объекты) инфраструктуры;
- документов, подтверждающих оплату выполненных работ по договору строительного подряда на
строительство (реконструкцию) объекта (объектов) инфраструктуры либо производственного объекта,
включающего объект (объекты) инфраструктуры;
- документов, подтверждающих наличие у хозяйствующего субъекта затрат на приобретение оборудования, включенного в проектную документацию (при наличии такого оборудования);
- справки о стоимости выполненных работ и затрат;
- акта о приемке выполненных работ;
- разрешения на ввод объекта (объектов) инфраструктуры в эксплуатацию либо разрешения на ввод
производственного объекта в эксплуатацию в случае, если сведения об архитектурно-строительном проектировании объекта (объектов) инфраструктуры представлены в составе проектной документации на
производственный объект;
- документов, подтверждающих приобретение и прием-передачу подрядчику строительных материалов, необходимых для строительства объекта (объектов) инфраструктуры (договоров, счетов, товарных
накладных, актов приема-передачи строительных материалов, иных документов, определенных хозяйствующим субъектом);
7) в случае обращения хозяйствующего субъекта за возмещением части затрат, предусмотренных
подпунктом 2 пункта 2 настоящего Порядка, заверенные хозяйствующим субъектом копии:
- договора (договоров) на приобретение машин и оборудования;
- документов, подтверждающих приобретение машин и оборудования по договору (договорам) (товарных накладных и (или) актов приема-передачи имущества);
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- технической документации и сертификатов на машины и оборудование (если законодательством
предусмотрена обязательная сертификация);
- акта (актов) ввода оборудования в эксплуатацию, применяемого (применяемых) хозяйствующим
субъектом для первичного учета основных средств;
- справок, подтверждающих, что машины и оборудование являются новыми (не бывшими ранее в эксплуатации), заверенных руководителем хозяйствующего субъекта;
8) в случае обращения хозяйствующего субъекта за возмещением части затрат, предусмотренных
подпунктом 3 пункта 2 настоящего Порядка, заверенные хозяйствующим субъектом копии:
- договора (договоров) технологического присоединения;
- документов, подтверждающих оплату по договору (договорам) технологического присоединения;
- документов, подтверждающих фактическое технологическое присоединение.
Министерство не вправе требовать от заявителя представления копий документов, предусмотренных
абзацами третьим, четвертым и десятым подпункта 6 настоящего пункта, находящихся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, если иное не установлено федеральным
законодательством. Заявитель вправе представить указанные копии документов в Министерство по собственной инициативе. При их непредставлении заявителем Министерство самостоятельно запрашивает
соответствующие сведения посредством осуществления межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
9. Хозяйствующий субъект может представить документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка,
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с законодательством или в форме документа на бумажном носителе путем направления сопроводительного письма с
приложением к нему заявки и иных документов в запечатанном конверте.
10. 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 в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в соответствии с законодательством. Датой отзыва является дата регистрации указанного уведомления хозяйствующего субъекта в установленном порядке.
11. Отбор и оценка хозяйствующих субъектов, в том числе рассмотрение представленных ими документов, осуществляются комиссией, создаваемой Министерством (далее – комиссия). Порядок деятельности комиссии и ее состав утверждаются Министерством.
12. Отбор проводится комиссией в срок не позднее 15 рабочих дней со дня окончания приема заявок.
13. Хозяйствующие субъекты, прошедшие отбор, в целях определения очередности предоставления субсидий оцениваются комиссией по следующим показателям с использованием балльной системы
оценки по каждому показателю отдельно:
1) планируемое увеличение объемов производства производственного объекта за счет строительства (реконструкции) объекта (объектов) инфраструктуры, технологической модернизации инфраструктуры производственного объекта и (или) технологического присоединения в сравнении с аналогичным
показателем за год, предшествующий текущему финансовому году (к концу реализации инвестиционного проекта согласно технико-экономическому обоснованию):
- от 0 до 5 процентов – 0 баллов;
- от 5 до 10 процентов – 1 балл;
- от 10 до 30 процентов – 2 балла;
- свыше 30 процентов – 3 балла.
В случае организации производства продукции, которая в течение трех лет, предшествующих текущему финансовому году, не производилась на территории Омской области, хозяйствующему субъекту
присваивается 3 балла.
Исходные данные для расчета показателя определяются в денежном выражении;
2) включение промышленной продукции, выпускаемой (планируемой к выпуску) хозяйствующим
субъектом, в отраслевые планы мероприятий по импортозамещению в гражданских отраслях промышленности Российской Федерации, утверждаемые Министерством промышленности и торговли Российской Федерации:
- включена – 1 балл;
- не включена – 0 баллов;
3) количество создаваемых высокопроизводительных рабочих мест:
- хозяйствующим субъектам с максимальным значением показателя среди хозяйствующих субъектов, прошедших отбор (далее – максимальное значение показателя), присваивается 3 балла;
- хозяйствующим субъектам, значение показателей которых составляет от 50 процентов включительно и выше от максимального значения показателя, присваивается 2 балла;
- хозяйствующим субъектам, значение показателей которых составляет менее 50 процентов от максимального значения показателя, присваивается 1 балл;
4) планируемый прирост поступлений в консолидированный бюджет Омской области за счет реализации инвестиционного проекта (в сравнении с аналогичным показателем за год, предшествующий
текущему финансовому году (к концу реализации инвестиционного проекта согласно технико-экономическому обоснованию)):
- от 0 до 5 процентов – 0 баллов;
- от 5 до 10 процентов – 1 балл;
- от 10 до 30 процентов – 2 балла;
- свыше 30 процентов – 3 балла;
5) планируемый прирост выручки от продажи товаров, работ и услуг в расчете на одного работника за
счет реализации инвестиционного проекта (в сравнении с аналогичным показателем за год, предшествующий текущему финансовому году (к концу реализации инвестиционного проекта согласно технико-экономическому обоснованию)):
- хозяйствующим субъектам с максимальным значением показателя присваивается 3 балла;
- хозяйствующим субъектам, значение показателей которых составляет от 50 процентов включительно до значения показателя, соответствующего максимальному значению показателя, присваивается 2
балла;
- хозяйствующим субъектам, значение показателей которых составляет менее 50 процентов от максимального значения показателя, присваивается 1 балл;
6) наличие у хозяйствующего субъекта статуса участника промышленного кластера, созданного в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 года № 779 «О
промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров»:
- включен –1 балл;
- не включен – 0 баллов.
14. Комиссия в срок не позднее 15 рабочих дней после проведения отбора оценивает и ранжирует
хозяйствующие субъекты, прошедшие отбор, в порядке убывания суммарного количества баллов. Хозяйствующим субъектам присваиваются порядковые номера, начиная с хозяйствующего субъекта, получившего наибольшее количество баллов. В случае равного количества баллов меньший порядковый номер
присваивается хозяйствующему субъекту, чья заявка поступила ранее.
15. Условиями предоставления субсидий являются:
1) соответствие хозяйствующих субъектов критериям, установленным пунктом 6 настоящего Порядка;
2) согласие хозяйствующих субъектов и иных лиц в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления субсидий, подлежащее включению в соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение), и в иные договоры
(соглашения), предусмотренные пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Соглашение заключается с Министерством в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Омской области в соответствии с подпунктом «д» пункта 4 общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887.
Соглашением предусматриваются:
- порядок, сроки и форма предоставления получателями субсидий отчета о достижении показателей
результативности использования субсидий;
- согласие на распространение Министерством информации о полученных субсидиях (если иное не
предусмотрено законодательством);
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3) достоверность представленной хозяйствующим субъектом информации;
4) достижение показателей результативности использования субсидии;
5) в случае обращения хозяйствующего субъекта за возмещением части затрат на технологическую
модернизацию инфраструктуры производственного объекта в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 настоящего Порядка:
- машины и оборудование не являются бывшими ранее в эксплуатации;
- эксплуатация машин и оборудования в течение не менее трех лет с момента получения субсидии.
16. Не позднее 15 рабочих дней со дня рассмотрения комиссией вопроса об определении очередности предоставления субсидий хозяйствующим субъектам, прошедшим отбор, Министерство в порядке
очередности (согласно присвоенным комиссией порядковым номерам) принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий.
17. В случае если по результатам отбора к оценке допущен только один хозяйствующий субъект,
оценка хозяйствующего субъекта не проводится. Министерство в срок не позднее 15 рабочих дней со
дня проведения комиссией отбора принимает решение о предоставлении такому хозяйствующему субъекту субсидии.
18. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии оформляется
распоряжением Министерства.
19. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) непредставление документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, за исключением
случая, предусмотренного абзацем двадцать восьмым пункта 8 настоящего Порядка, или представление
указанных документов не в полном объеме;
2) несоответствие представленных хозяйствующим субъектом документов требованиям, установленным настоящим Порядком;
3) недостоверность представленной хозяйствующим субъектом информации;
4) несоответствие критериям отбора, предусмотренным пунктом 6 настоящего Порядка;
5) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству сводной
бюджетной росписью областного бюджета на предоставление субсидий, между хозяйствующими субъектами или недостаточность указанных в настоящем подпункте средств для удовлетворения потребностей хозяйствующего субъекта в субсидии в соответствии с представленными документами;
6) незаключение соглашения;
7) нарушение хозяйствующим субъектом условия предоставления субсидии, установленного абзацем вторым подпункта 5 пункта 15 настоящего Порядка.
20. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) информация о таком решении и основаниях его принятия направляется Министерством хозяйствующему субъекту в письменной форме или в форме электронного документа
(подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным
законодательством (по выбору хозяйствующего субъекта).
21. Размер субсидии составляет 90 процентов от понесенных одним хозяйствующим субъектом затрат на:
1) строительство (реконструкцию) объекта (объектов) инфраструктуры, в том числе затрат на оборудование, включенное в проектную документацию, но не более стоимости строительства (реконструкции)
соответствующего объекта (объектов) инфраструктуры, указанной в сводном сметном расчете;
2) технологическую модернизацию инфраструктуры производственного объекта, но не более стоимости договора (договоров) на приобретение машин и оборудования;
3) технологическое присоединение, но не более стоимости договора (договоров) технологического
присоединения.
При этом размер субсидий не может быть более 30 млн. руб. одному хозяйствующему субъекту.
Расчет затрат, учитываемых для определения размера субсидии, осуществляется без учета налога на
добавленную стоимость.
В расчет затрат, учитываемых для определения размера субсидии, включаются затраты, произведенные хозяйствующим субъектом в текущем финансовом году.
22. Перечисление субсидий осуществляется не позднее 10-го рабочего дня после принятия решения
о предоставлении субсидии на расчетный или корреспондентский счет, открытый хозяйствующему субъекту в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.
23. Обязательные проверки соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляются Министерством и органом государственного финансового контроля в соответствии с законодательством.
24. Показателями результативности использования субсидии являются:
1) прирост объемов производства к уровню года, предшествующего году предоставления субсидии
(в процентах). Значение показателя результативности устанавливается в соответствии с технико-экономическим обоснованием инвестиционного проекта;
2) привлечение хозяйствующим субъектом до 2021 года инвестиций в основной капитал в размере,
суммарно превышающем не менее чем в 3 раза размер предоставленной субсидии;
3) прирост поступлений в консолидированный бюджет Омской области за счет реализации инвестиционного проекта (в соответствии с технико-экономическим обоснованием инвестиционного проекта).
Конкретные показатели результативности использования субсидий предусматриваются соглашением.
25. В случае нарушения хозяйствующим субъектом условий, установленных при предоставлении
субсидий, выявленного по фактам проверок, проведенных Министерством и уполномоченным органом
государственного финансового контроля, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения
указанных нарушений направляет хозяйствующему субъекту уведомление о возврате субсидий.
В случае недостижения хозяйствующим субъектом показателей результативности, установленных
пунктом 24 настоящего Порядка, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанных
обстоятельств направляет хозяйствующему субъекту в форме электронного документа (подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии) уведомление о возврате части субсидии, размер которой рассчитывается по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии x k x (m / n)), где:
Vвозврата – сумма субсидии, подлежащая возврату, рублей;
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной получателю субсидии, рублей;
m – количество показателей результативности, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности, имеет положительное значение;
n – общее количество показателей результативности;
k – коэффициент возврата субсидии, рассчитываемый по формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности;
m – количество показателей результативности, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности, имеет положительное значение.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности, определяется для показателей результативности, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает
большую эффективность использования субсидии, по формуле:
Di = 1 - Тi / Si, где:
Тi – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го показателя результативности, установленное соглашением.
26. Возврат субсидий осуществляется хозяйствующим субъектом в течение 30 календарных дней со
дня получения уведомления о возврате субсидии.
27. В случае нарушения хозяйствующим субъектом срока возврата субсидий, установленного пунктом 26 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 рабочих дней со дня истечения данного срока
обращается за взысканием соответствующих денежных средств в порядке, установленном федеральным
законодательством.
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 июля 2018 года							
г. Омск

№ 201-п

от 11 июля 2018 года							
г. Омск

О внесении изменения в постановление
Правительства Омской области от 14 февраля 2018 года № 30-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 14 февраля 2018 года № 38-п

Приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в
2018 году Министерству промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, на
организацию транспортного обслуживания населения» к постановлению Правительства Омской области
от 14 февраля 2018 года № 30-п изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Внести в раздел 1 таблицы приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2018 году Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 14 февраля 2018 года № 38-п следующие изменения:
1) в строке 1 цифры «16 474 415,00» заменить цифрами «15 830 573,49»;
2) в строках 1.2, 1.2.1 цифры «5 000 000,00» заменить цифрами «4 356 158,49»;
3) в строке «Итого по разделу 1» цифры «30 623 057,53» заменить цифрами «29 979 216,02»;
4) в строке «Нераспределенный остаток» цифры «205 319,0» заменить цифрами «849 160,51».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 11 июля 2018 года № 201-п «О внесении изменения в постановление Правительства Омской области от 14 февраля 2018 года № 30-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.07.2018 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 11 июля 2018 года № 202-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 14 февраля 2018 года № 38-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.07.2018 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 11 июля 2018 года № 201-п
«Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 14 февраля 2018 года № 30-п

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2018 году Министерству промышленности,
транспорта и инновационных технологий Омской области,
на организацию транспортного обслуживания населения
Размер субсидии, предоНаименование муниципального образования ставляемой муниципальному
Омской области
образованию Омской области,
тыс. рублей
1
2
3
Азовский немецкий национальный муници1
1
024,507
пальный район Омской области
Большереченский муниципальный район
2
5 102,671
Омской области
Большеуковский
муниципальный
район
3
918,924
Омской области
Горьковский
муниципальный
район
Омской
4
1 461,079
области
Знаменский
муниципальный
район
Омской
5
3 397,176
области
Исилькульский муниципальный район Ом6
9 141,525
ской области
Калачинский
муниципальный
район
Омской
7
2 456,540
области
Колосовский
муниципальный
район
Омской
8
2 183,957
области
Кормиловский
9
4 006,348
муниципальный район Омской области
Крутинский
муниципальный
район
Омской
10
1 462,178
области
Любинский муниципальный район Омской
11
2 715,062
области
Марьяновский
муниципальный
район
Омской
12
5 871,129
области
Москаленский
13
6 574,312
муниципальный район Омской области
Муромцевский
муниципальный
район
Ом14
2 838,977
ской области
Называевский
муниципальный
район
Омской
15
4 984,694
области
Нижнеомский
муниципальный
район
Омской
16
2 586,846
области
Нововаршавский муниципальный район
17
6 546,823
Омской области
Одесский
муниципальный
район
Омской
18
2 992,934
области
Павлоградский
муниципальный
район
Ом19
2 070,933
ской области
Полтавский
муниципальный
район
Омской
20
2 696,658
области
Русско-Полянский
21
2 242,500
муниципальный район Омской области
Саргатский муниципальный район Омской
22
1 430,818
области
Седельниковский
муниципальный
район
23
3 463,708
Омской области
Таврический
муниципальный
район
Омской
24
3 737,384
области
Тарский
25
11 945,856
муниципальный район Омской области
Тевризский
26
2 265,775
муниципальный район Омской области
Тюкалинский
27
4 548,695
муниципальный район Омской области
Усть-Ишимский муниципальный район Ом28
950,045
ской области
Черлакский
муниципальный
район
Омской
29
4 046,771
области
Шербакульский
муниципальный
район
Ом30
4 106,616
ской области
Большереченское городское поселение
31
Большереченского муниципального района 410,253
Омской области
Исилькульское городское поселение Исиль32
кульского муниципального района Омской
2 515,295
области
Калачинское городское поселение Кала33
чинского муниципального района Омской
3 202,540
области
Москаленское городское поселение Моска34
ленского муниципального района Омской
1 161,985
области
Называевское городское поселение Назы35
ваевского муниципального района Омской
843,433
области
Тевризское городское поселение Тевризско- 368,208
36
го муниципального района Омской области
Тюкалинское городское поселение Тюка37
линского муниципального района Омской
137,947
области
Черлакское городское поселение Черлакско- 111,490
38
го муниципального района Омской области
Итого
118 522,592
Нераспределенный остаток
227,408
№
п/п

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№ 202-п

от 11 июля 2018 года							
г. Омск

№ 203-п

О внесении изменения в постановление
Правительства Омской области от 13 апреля 2007 года № 50-п

Доля софинансирования
за счет средств областного бюджета, процентов

Положение о единовременном пособии молодым специалистам учреждений культуры, расположенных на территории муниципальных районов Омской области, утвержденное постановлением Правительства Омской области от 13 апреля 2007 года № 50-п, дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Информация в связи с предоставлением единовременного пособия (далее - информация) может быть получена посредством использования Единой государственной информационной системы социального обеспечения (далее - ЕГИССО). Размещение в региональном сегменте ЕГИССО информации
обеспечивается Министерством в соответствии с законодательством.».

4
95
95
95
95

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.

95

Постановление Правительства Омской области от 11 июля 2018 года № 203-п «О внесении изменения в постановление Правительства Омской области от 13 апреля 2007 года № 50-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.07.2018 года.

95
95
95

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

95
95
95

от 11 июля 2018 года							
г. Омск

95
95

№ 204-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п

95
95

Внести в Порядок принятия решений о разработке государственных программ Омской области, их
формирования и реализации, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 26 июня
2013 года № 146-п, следующие изменения:
1) абзац десятый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Государственная программа может содержать положения, предусмотренные государственными
программами Российской Федерации, правовыми актами Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, соглашениями между Правительством Омской области и федеральными органами исполнительной власти.»;
2) абзац восьмой пункта 43 изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации государственной программы могут быть изменены только в случае изменения государственной программы по основаниям, указанным в подпунктах 4 (за исключением
принятия закона Омской области о внесении изменений в закон Омской области об областном бюджете),
5 настоящего пункта, а также в случаях, установленных абзацем десятым пункта 10 настоящего Порядка.
При этом внесение изменений в утвержденные плановые значения ожидаемых результатов допускается
начиная с очередного финансового года, за исключением случаев, установленных абзацем десятым пункта 10 настоящего Порядка.».

95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.

95
95

Постановление Правительства Омской области от 11 июля 2018 года № 204-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.07.2018 года.

95
95

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

95
95

от 11 июля 2018 года							
г. Омск

95
95

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области

95
95
95
95
х
х

№ 205-п

»

1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» к
постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации» таблицы раздела I, разделе VI цифры «31 213 757 648,70» заменить цифрами «31 214 568
048,72», цифры «5 083 402 211,41» заменить цифрами «5 084 212 611,43», цифры «13 934 434 536,09»
заменить цифрами «13 935 244 936,11», цифры «2 865 246 332,59» заменить цифрами «2 866 056 732,61»;
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Официально
2) в таблице приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области»:
- в разделе «Цель подпрограммы 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной
программы «Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование
инвестиционной активности в АПК»:
в строках 2, 2.1 цифры «6 871 089 804,43» заменить цифрами «6 871 900 204,45», цифры «1 732 907
873,16» заменить цифрами «1 733 718 273,18», цифры «4 760 689 807,53» заменить цифрами «4 761 500
207,55», цифры «1 096 868 794,34» заменить цифрами «1 097 679 194,36»;
в строке 2.1.10 слова «Строительство и реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов, включая
модульные (в соответствии с Адресной инвестиционной программой Омской области)» заменить словами «Строительство и реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов (в соответствии с Адресной инвестиционной программой Омской области), а также поставка, монтаж, оснащение, пуско-наладочные
работы модульных фельдшерско-акушерских пунктов», цифры «26 263 781,90» заменить цифрами «27
074 181,92», цифры «12 368 760,00» заменить цифрами «13 179 160,02», цифры «22 113 781,90» заменить
цифрами «22 924 181,92», цифры «1 797 192,68» заменить цифрами «685 352,69», цифры «1 500 000,00»
заменить цифрами «388 160,01»;
в строках 2.1.10.7 – 2.1.10.9 цифры «4 122 920,00» заменить цифрами «4 393 053,34», цифры «500
000,00» заменить цифрами «129 386,67»;
в строке «Итого по подпрограмме 4 государственной программы» цифры «7 191 653 304,43» заменить
цифрами «7 192 463 704,45», цифры «1 786 264 773,16» заменить цифрами «1 787 075 173,18», цифры «4
904 289 807,53» заменить цифрами «4 905 100 207,55», цифры «1 128 868 794,34» заменить цифрами «1
129 679 194,36»;
- в строке «Всего по государственной программе» цифры «31 213 757 648,70» заменить цифрами «31
214 568 048,72», цифры «5 083 402 211,41» заменить цифрами «5 084 212 611,43», цифры «13 934 395
939,19» заменить цифрами «13 935 206 339,21», цифры «2 865 246 332,59» заменить цифрами «2 866 056
732,61»;
3) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела I, разделе VII приложения № 6 «Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских
территорий» цифры «7 191 653 304,43» заменить цифрами «7 192 463 704,45», цифры «1 786 264 773,16»
заменить цифрами «1 787 075 173,18», цифры «4 904 328 404,43» заменить цифрами «4 905 138 804,45»,
цифры «1 128 868 794,34» заменить цифрами «1 129 679 194,36».
2. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие здравоохранения
Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы Омской области в
целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1 цифры «335 605 025 903,66» заменить цифрами «335
604 215 503,64», цифры «46 077 199 745,12» заменить цифрами «46 076 389 345,10», цифры «126 407 631
606,07» заменить цифрами «126 406 821 206,05», цифры «17 017 604 645,12» заменить цифрами «17 016
794 245,10»;
2) в разделе 6 цифры «335 605 025 903,66» заменить цифрами «335 604 215 503,64», цифры «46 077
199 745,12» заменить цифрами «46 076 389 345,10», цифры «38 112 623 233,42» заменить цифрами «38
111 812 833,40», цифры «1 022,42» заменить цифрами «978,7»;
3) в таблице приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие
здравоохранения Омской области»:
- в разделе «Цель подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы «Обеспечение
приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развитие первичной медико-санитарной помощи
на территории Омской области»:
в строке 2 цифры «36 576 205 148,70» заменить цифрами «36 575 394 748,68», цифры «1 309 179
325,83» заменить цифрами «1 308 368 925,81», цифры «6 535 293 695,00» заменить цифрами «6 534 483
294,96», цифры «1 244 032 025,83» заменить цифрами «1 243 221 625,81»;
в строке 2.1 цифры «3 776 135 876,04» заменить цифрами «3 775 325 476,02», цифры «868 868 082,53»
заменить цифрами «868 057 682,51», цифры «3 150 466 576,04» заменить цифрами «3 149 656 176,02»,
цифры «803 720 782,53» заменить цифрами «802 910 382,51»;
в строке 2.1.1 цифры «1 109 712 968,38» заменить цифрами «1 108 902 568,36», цифры «235 186 407,48»
заменить цифрами «234 376 007,46», цифры «710 356 568,38» заменить цифрами «709 546 168,36»;
строки 2.1.30, 2.1.36 после слова «работы» дополнить словом «модульного»;
строки 2.1.40, 2.1.41 после слова «приобретение» дополнить словом «модульного»;
в строке «Итого по подпрограмме 1» цифры «38 112 623 233,42» заменить цифрами «38 111 812
833,40», цифры «1 519 514 177,71» заменить цифрами «1 518 703 777,69», цифры «7 453 885 756,42» заменить цифрами «7 453 075 356,40», цифры «1 421 270 477,71» заменить цифрами «1 420 460 077,69»;
- в строке «ВСЕГО по государственной программе» цифры «335 605 025 903,66» заменить цифрами
«335 604 215 503,64», цифры «46 077 199 745,12» заменить цифрами «46 076 389 345,10», цифры «126 407
631 606,07» заменить цифрами «126 406 821 206,05», цифры «17 017 604 645,12» заменить цифрами «17
016 794 245,10»;
4) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи» цифры «38 112 623 233,42» заменить цифрами «38 111 812 833,40», цифры
«1 519 514 177,71» заменить цифрами «1 518 703 777,69», цифры «7 453 885 756,42» заменить цифрами «7
453 075 356,40», цифры «1 421 270 477,71» заменить цифрами «1 420 460 077,69».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 11 июля 2018 года № 205-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет
- портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.07.2018 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 2018 года							
г. Омск

№ 206-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 25 марта 2008 года № 28-п
Внести в подпункт 5 пункта 2 приложения «Порядок предоставления недр и пользования ими на территории Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 25 марта 2008 года № 28-п
следующие изменения:
1) точку с запятой заменить точкой;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если на предоставление права пользования участком недр, включенным в перечень, для
его геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных
ископаемых зарегистрировано две и более заявки, соответствующие требованиям настоящего Порядка,
уполномоченный орган принимает решение о предоставлении права пользования таким участком недр
по результатам аукциона на право пользования участком недр, включенным в перечень, для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых;».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 11 июля 2018 года № 206-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 25 марта 2008 года № 28-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.07.2018 года.
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 2018 года							
г. Омск

№ 207-п

О внесении изменения в постановление
Правительства Омской области от 26 августа 2015 года № 238-п
Приложение «Порядок определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении
земельных участков, находящихся в собственности Омской области, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» к постановлению Правительства Омской области
от 26 августа 2015 года № 238-п дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Сроки и (или) условия уплаты платежа по соглашению об установлении сервитута определяются
соглашением об установлении сервитута.».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 11 июля 2018 года № 207-п «О внесении изменения в постановление Правительства Омской области от 26 августа 2015 года № 238-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.07.2018 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 2018 года							
г. Омск

№ 208-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 24 июля 2013 года № 168-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 24 июля 2013 года № 168-п «О предельной численности, фонде оплаты труда, структуре территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области» следующие изменения:
1. В преамбуле слово «пунктом» заменить словами «подпунктом 3 пункта».
2. Пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить представленные директором территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области (далее – территориальный фонд):
1) структуру территориального фонда согласно приложению к настоящему постановлению;
2) предельную численность территориального фонда в количестве 162 единиц;
3) фонд оплаты труда работников территориального фонда на 2018 год в размере 60 485 тысяч рублей.
2. Согласиться с предложением директора территориального фонда при формировании фонда оплаты труда работников территориального фонда на 2019 год и последующие годы предусматривать сверх
суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, средства в размере 46 должностных
окладов (в расчете на год).».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 11 июля 2018 года № 208-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 24 июля 2013 года № 168-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.07.2018 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 2018 года							
г. Омск

№ 209-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п
Внести в государственную программу Омской области «Развитие здравоохранения Омской области»,
утвержденную постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п, следующие изменения:
1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы Омской области в
целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1:
1) цифры «335604215503,64» заменить цифрами «335939710103,64»;
2) цифры «45071888925,71» заменить цифрами «45239636225,71»;
3) цифры «46683569767,64» заменить цифрами «46851317067,64»;
4) цифры «36963473837,53» заменить цифрами «37298968437,53»;
5) цифры «5318341800,00» заменить цифрами «5486089100,00»;
6) цифры «6186487400,00» заменить цифрами «6354234700,00».
2. В разделе 6:
1) цифры «335604215503,64» заменить цифрами «335939710103,64»;
2) цифры «45071888925,71» заменить цифрами «45239636225,71»;
3) цифры «46683569767,64» заменить цифрами «46851317067,64»;
4) цифры «25945075701,00» заменить цифрами «26280570301,00».
3. В таблице приложения № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области»:
1) в графах «2020 год», «2021 год» строки 16 цифры «6,2» заменить цифрами «5,9»;
2) дополнить строкой следующего содержания:
16.1

Снижение смертности детей в случаев
на 1 тыс. родившихся
возрасте 0 – 4 года
живыми

-

-

-

-

-

- 8,0

7,8

7,3

7,2

4. В таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие
здравоохранения Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.
5. В приложении № 6 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
1) в таблице раздела 1:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации»:
цифры «25945075701,00» заменить цифрами «26280570301,00»;
абзацы седьмой, восьмой изложить в следующей редакции:
«2019 год – 514832482,46 руб.;
2020 год – 514832482,46 руб.;»;
цифры «3212283000,00» заменить цифрами «3547777600,00»;
абзацы двадцать пятый, двадцать шестой изложить в следующей редакции:
«2019 год – 167747300,00 руб.;
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Официально
2020 год – 167747300,00 руб.;»;
- строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы государственной программы Омской
области (по годам и по итогам реализации)» изложить в следующей редакции:
1. Снижение младенческой смертности к 2021 году до
5,9 случая на 1 тыс. родившихся живыми.
2. Снижение смертности детей в возрасте 0 – 4 года к
2021 году до 7,2 случая на 1 тыс. родившихся живыми

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
государственной программы Омской области (по
годам и по итогам реализации)*

2) в разделе 2:
- абзацы десятый, одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Для обеспечения выполнения стандартов медицинской помощи, дальнейшего снижения показателей перинатальной, младенческой, детской и материнской смертности, инвалидности будет продолжена работа по реструктуризации коечного фонда, организации дополнительных реанимационных коек
для новорожденных, внедрению в практику работы службы родовспоможения и детства современных
технологий диагностики и лечения, в том числе по выхаживанию и реабилитации недоношенных детей,
родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, медицинской реабилитации, паллиативной
медицинской помощи детям, а также по укреплению материально-технической базы службы родовспоможения и детства, в том числе путем дооснащения службы родовспоможения и детства современным
диагностическим и лечебным оборудованием, проведению капитальных ремонтов и реконструкций.
Мероприятия по укреплению материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Омской области (далее – детские поликлиники и
отделения) будут реализовываться в рамках региональной программы Омской области «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских
организаций», утвержденной Губернатором Омской области 29 июня 2018 года.»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«Дооснащение детских поликлиник и отделений медицинскими изделиями позволит обеспечить своевременную диагностику признаков и предвестников патологических процессов, проводить профилактику утяжеления и хронизации заболеваний, увеличить долю посещений с профилактической и иными
целями детьми в возрасте 0 – 17 лет в 2018 году до 47,5%, в 2019 до 48,0%, в 2020 году до 48,5%. Доля
детских поликлиник и отделений, дооснащенных медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 года № 92н «Об
утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» (далее
– приказ Минздрава России от 7 марта 2018 года № 92н), увеличится в 2018 году до 5,0%, в 2019 году до
20,0%, в 2020 году до 95,0%.
Дооснащение детских поликлиник и отделений лечебным и диагностическим оборудованием позволит увеличить возможности использования стационарозамещающих технологий и долю детей в возрасте
0 – 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских
организаций Омской области, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в 2018 году
до 4,7%, в 2019 году до 5,2%, в 2020 году до 5,7%.
Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы детских поликлиник и отделений позволит увеличить долю детских поликлиник и отделений, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в
2018 году до 5,0%, в 2019 году до 20,0%, в 2020 году до 95,0%.»;
3) в пункте 1 раздела 6:
- абзацы семидесятый – семьдесят седьмой изложить в следующей редакции:
«- доля детских поликлиник и отделений, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 года № 92н (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 13.1 и определяется как отношение количества детских поликлиник и отделений, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 года № 92н, к общему
количеству детских поликлиник и отделений. При определении значений данного целевого индикатора
используется методика, указанная в примечании к приложению № 1 «Сведения о целях, задачах и целевых показателях ведомственной целевой программы (ВЦП)» к ведомственной целевой программе «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций», утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 22 мая 2018 года № 260 (далее – приложение № 1 к ведомственной целевой программе).
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской
области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
До =

О
К

х 100, где:

До – доля детских поликлиник и отделений, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 года № 92н;
О – количество детских поликлиник и отделений, дооснащенных медицинскими изделиями с целью
приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 года № 92н;»;
- после абзаца семьдесят седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«К – общее количество детских поликлиник и отделений;
- доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 – 17 лет (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 13.1 и определяется как отношение количества посещений детьми в возрасте 0 – 17 лет детских поликлиник и отделений с профилактической
и иными целями к общему количеству посещений детьми в возрасте 0 – 17 лет детских поликлиник и
отделений. При определении значений данного целевого индикатора используется методика, указанная
в примечании к приложению № 1 к ведомственной целевой программе.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской
области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:

Дпр =

Ппр
х 100, где:
Поб

Дпр – доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 – 17 лет;
Ппр – количество посещений детьми в возрасте 0 – 17 лет детских поликлиник и отделений с профилактическими и иными целями;
Поб – общее количество посещений детьми в возрасте 0 – 17 лет детских поликлиник и отделений;
- доля детей в возрасте 0 – 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных
стационарах медицинских организаций Омской области, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 13.1 и определяется как отношение числа детей в возрасте 0 – 17 лет, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций Омской
области, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, к общему числу детей в возрасте
0 – 17 лет. При определении значений данного целевого индикатора используется методика, указанная в
примечании к приложению № 1 к ведомственной целевой программе.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской
области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Ддн =

Одн
х 100, где:
Одет

Ддн – доля детей в возрасте 0 – 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в
дневных стационарах медицинских организаций Омской области, оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях;
Одн – число детей в возрасте 0 – 17 лет, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций Омской области, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
Одет – общее число детей в возрасте 0 – 17 лет;
- доля детских поликлиник и отделений, реализовавших организационно-планировочные решения
внутренних пространств (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 13.1 и определяется как отношение
количества детских поликлиник и отделений, реализовавших организационно-планировочные решения
внутренних пространств, к общему количеству детских поликлиник и отделений. При определении значений данного целевого индикатора используется методика, указанная в примечании к приложению № 1 к
ведомственной целевой программе.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской
области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Доп =

Коп
х 100, где:
Ооп

Доп – доля детских поликлиник и отделений, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств;
Коп – количество детских поликлиник и отделений, реализовавших организационно-планировочные
решения внутренних пространств;
Ооп – общее количество детских поликлиник и отделений;»;
4) в разделе 7:
- цифры «25945075701,00» заменить цифрами «26280570301,00»;
- абзацы седьмой, восьмой изложить в следующей редакции:
«2019 год – 514832482,46 руб.;
2020 год – 514832482,46 руб.;»;
- цифры «3212283000,00» заменить цифрами «3547777600,00»;
- абзацы двадцать пятый, двадцать шестой изложить в следующей редакции:
«2019 год – 167747300,00 руб.;
2020 год – 167747300,00 руб.;»;
5) в разделе 8:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«Для подпрограммы определены следующие ожидаемые результаты:»;
- после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«1. Снижение младенческой смертности (случаев на 1 тыс. родившихся живыми).»;
- после абзаца десятого дополнить абзацами следующего содержания:
«2. Снижение смертности детей в возрасте 0 – 4 года (случаев на 1 тыс. родившихся живыми).
Ожидаемый результат определяется как отношение числа детей в возрасте 0 – 4 года, умерших в
отчетном году, к числу детей, родившихся живыми в отчетном году.
Исходные данные: сведения Федеральной службы государственной статистики.
Алгоритм расчета ожидаемого результата:
С (0 – 4) =

S (0 – 4)
х 1000, где:
R (0 – 4)

С (0 – 4) – смертность детей в возрасте 0 – 4 года;
S (0 – 4) – число детей в возрасте 0 – 4 года, умерших в отчетном году;
R (0 – 4) – число детей, родившихся живыми в отчетном году.».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А.Л. Бурков
Постановление Правительства Омской области от 11 июля 2018 года № 209-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.07.2018 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 11 июля 2018 года № 209-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области
«Развитие здравоохранения Омской области» к государственной программе Омской области
«Развитие здравоохранения Омской области»
1) строки 1 «Задача 1 подпрограммы 4. Повышение структурной эффективности государственной системы здравоохранения Омской области в части охраны материнства и детства», 1.1 «Основное мероприятие 1. Совершенствование деятельности службы родовспоможения и детства на территории Омской области путем
формирования 3-уровневой системы оказания медицинской помощи» изложить в следующей редакции:
1

Задача 1 подпрограммы 4. Повышение
структурной эффективности
государственной системы
здравоохранения Омской области в
части охраны материнства и детства

2014

Основное мероприятие 1.
Совершенствование деятельности
службы родовспоможения и детства на
территории Омской области путем
формирования 3-уровневой системы
оказания медицинской помощи

2014

2021

Министерство
здравоохранения Омской
области, Министерство
строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области

Всего, из них расходы
за счет:

21 765 140 540,74

4 218 837 805,50

24 433 886,88

3 950 897 429,54

2 328 349,35

4 343 053 728,54

240 279 720,00

3 878 000,00

- источника № 1

2 778 039 517,74

190 974 305,50

24 433 886,88

118 430 800,00

0,00

154 913 233,05

2 328 349,35

40 552 428,54

72 532 420,00

3 878 000,00

3 654 420,00

3 654 420,00

2 199 533 840,00

- источника № 2

3 527 156 000,00

61 791 500,00

0,00

144 821 000,00

0,00

76 023 000,00

0,00

0,00

167 747 300,00

0,00

167 747 300,00

167 747 300,00

2 741 278 600,00

- источника № 3

15 334 695 023,00

3 840 822 000,00

0,00

3 499 821 023,00

0,00

3 691 550 700,00

0,00

4 302 501 300,00

- источника № 4
1.1

2021

Министерство
здравоохранения Омской
области, Министерство
строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области

3 763 072 823,00

125 250 000,00

125 250 000,00

0,00

95 309 620,00

Всего, из них расходы
за счет:

6 437 446 817,74

379 515 805,50

24 433 886,88

264 951 800,00

- источника № 1

2 778 039 517,74

190 974 305,50

24 433 886,88

118 430 800,00

- источника № 2

3 527 156 000,00

61 791 500,00

0,00

0,00

0,00

171 401 720,00

0,00

0,00

171 401 720,00

0,00

4 940 812 440,00

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

28 410 496,49

0,00

Х

Х

0,00

Х

Х

Х

261 146 729,54

2 328 349,35

42 553 728,54

240 279 720,00

3 878 000,00

171 401 720,00

171 401 720,00

4 940 812 440,00

0,00

154 913 233,05

2 328 349,35

40 552 428,54

72 532 420,00

3 878 000,00

3 654 420,00

3 654 420,00

2 199 533 840,00

144 821 000,00

0,00

76 023 000,00

0,00

0,00

167 747 300,00

0,00

167 747 300,00

167 747 300,00

2 741 278 600,00

0,00

1 800 000,00

0,00

2 001 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 410 496,49

0,00

Х

Х

0,00

Х

Х

Х

167 747 300,00

167 747 300,00

0,00

Доля детских поликлиник и
детских поликлинических
отделений медицинских
организаций Омской области,
дооснащенных медицинскими
изделиями с целью приведения
их в соответствие с требованиями
приказа Министерства
здравоохранения Российской
Федерации от 7 марта 2018 года
№ 92н «Об утверждении
Положения об организации
оказания первичной медикосанитарной помощи детям»

процентов

-

-

-

-

-

5,0

20,0

95,0

-

- источника № 3

7 001 300,00

1 500 000,00

0,00

1 700 000,00

- источника № 4

125 250 000,00

125 250 000,00

0,00

95 309 620,00

0,00
0,00

0,00

2) строку 1.1.14 «Мероприятие 14. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций» изложить в следующей редакции:
1.1.14

Мероприятие 14. Развитие материальнотехнической базы детских поликлиник и
детских поликлинических отделений
медицинских организаций

2018

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

Всего, из них расходы
за счет:

566 741 900,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

63 500 000,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

503 241 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

231 247 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля посещений с
профилактической и иными
целями детьми в возрасте
0 – 17 лет

процентов

-

-

-

-

-

47,5

48,0

48,5

-

0,00

167 747 300,00

0,00

167 747 300,00

167 747 300,00

0,00

Доля детей в возрасте
0 – 17 лет от общей численности
детского населения, пролеченных
в дневных стационарах
медицинских организаций Омской
области, оказывающих
медицинскую помощь в
амбулаторных условиях

процентов

-

-

-

-

-

4,7

5,2

5,7

-

Доля детских поликлиник и
детских поликлинических
отделений медицинских
организаций Омской области,
реализовавших организационнопланировочные решения
внутренних пространств

процентов

-

-

-

-

-

5,0

20,0

95,0

-

3) строку «Итого по подпрограмме 4» изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 4

2014

2021

Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1

26 280 570 301,00
5 784 243 257,00

4 734 823 820,02

47 878 591,42

630 445 299,02

47 878 591,42

82 413 100,00

0,00

144 821 000,00

0,00

3 891 542 400,00

0,00

3 920 335 023,00

0,00

0,00

95 309 620,00

28 410 496,49

- источника № 2

3 547 777 600,00

- источника № 3

16 818 126 423,00

- источника № 4

130 423 021,00

130 423 021,00

4 556 250 355,74

0,00

491 094 332,74

0,00

0,00

4 720 146 915,40

2 328 349,35

666 113 484,06

3 878 000,00

476 240 418,91

2 328 349,35

388 846 487,60

498 366 184,06

3 878 000,00

347 085 182,46

347 085 182,46

2 611 286 519,10

76 023 000,00

0,00

0,00

167 747 300,00

0,00

167 747 300,00

167 747 300,00

2 741 278 600,00

4 139 473 000,00

0,00

4 866 776 000,00

5 255 622 487,60

0,00

0,00

514 832 482,46

0,00

514 832 482,46

0,00

5 352 565 119,10

0,00

0,00

Х

Х

0,00

Х

Х

Х

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Всего, из них расходы
за счет:

335 939 710 103,64

33 031 950 138,38

264 036 901,92

33 774 448 462,45

0,00

33 724 978 568,25

4 052 957,26

35 321 697 685,75

46 076 389 345,10

10 984 640,32

45 239 636 225,71

46 851 317 067,64

- источника № 1

126 406 821 206,05

14 302 038 578,32

264 036 901,92

14 593 673 891,92

0,00

14 383 792 761,95

2 398 954,68

14 797 494 768,75

17 016 794 245,10

10 984 640,32

15 262 954 825,71

15 027 638 867,64

21 035 816 861,66

- источника № 2

37 298 968 437,53

1 142 631 100,00

0,00

1 369 980 670,53

0,00

1 066 871 400,00

0,00

905 133 417,00

5 434 775 300,00

0,00

5 486 089 100,00

6 354 234 700,00

15 539 252 750,00

- источника № 3

171 977 518 200,00

17 330 878 200,00

0,00

17 810 793 900,00

0,00

18 162 477 500,00

0,00

19 619 069 500,00

23 624 819 800,00

0,00

24 490 592 300,00

25 469 443 500,00

25 469 443 500,00

- источника № 4

256 402 260,06

256 402 260,06

0,00

204 962 408,14

111 836 906,30

1 654 002,58

0,00

20 июля 2018 года

X

X

X

X

X

62 044 513 111,66

X

25

Официально
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУБСИДИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ВОДОПРОВОДОВ
Одной из основных проблем водоснабжения населенных пунктов является отсутствие гарантированных, безопасных источников водоснабжения. Для обеспечения жителей сельских территорий доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, необходимо строительство водопроводов, которое позволило бы
решить проблему обеспечения граждан питьевой водой надлежащего качества в количестве, соответствующем нормам водопотребления, и обеспечить водой поселения в
целях пожарной безопасности.
Контрольно-счетная палата Омской области в текущем году проверила законность
и результативность использования субсидий, предоставленных из областного бюджета
в 2017 году на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов администрациям Лузинского сельского поселения Омского района, Ильичевского и Тумановского
сельских поселений Москаленского района, Хомутинского сельского поселения Нижнеомского района. На указанные цели вышеназванным сельским поселениям было выделено из областного бюджета 39,4 млн рублей. За счет средств областного и местных
бюджетов построено 17,3 км водопроводных сетей, две насосные станции на территории Ильичевского и Тумановского поселений. Для обеспечения граждан водой в Хомутинском поселении установлены водоразборные колонки. В целях пожарной безопасности в проектах на строительство водопроводов во всех поселениях предусмотрена
установка пожарных гидрантов.
Строительство объектов водоснабжения закончено в Тумановском и Хомутинском
сельских поселениях, в Лузинском и Ильичевском сельских поселениях их строительство заканчивается в текущем 2018 году.
Результаты проверок показали, что администрациями поселений не обеспечен надлежащий контроль за строительством объектов водоснабжения. Так, Лузинским, Ильичевским, Хомутинским сельскими поселениями приняты и оплачены невыполненные
работы, недопоставленное оборудование, в результате стоимость выполненных работ
при строительстве водопроводов завышена на сумму более трех миллионов рублей.
Только в Ильичевском сельском поселении в здании насосной станции и на территории
станции отсутствовало оборудование более чем на один миллион девятьсот тысяч рублей. В Хомутинском сельском поселении подрядная организация не установила один
колодец, восемь водоразборных колонок, пожарный гидрант на сумму более 200,0 тыс.
рублей. Кроме этого, в данном поселении не выполнены работы по благоустройству земельного участка под водопроводом.
При нарушении подрядчиками сроков выполнения работ по заключенным муниципальным контрактам администрациями Хомутинского и Ильичевского сельских поселений не предъявлялись требования об уплате неустоек (штрафов, пеней), сумма которых
(расчетно) составила 67,9 тыс. рублей.
Проверкой обоснованности определения начальной (максимальной) цены муниципальных контрактов установлено завышение стоимости работ на сумму более одного
миллиона рублей в Лузинскогом сельском поселении. Администрацией Хомутинского
сельского поселения исполнительная документация принята от подрядной организации не в полном объеме, исполнительная съемка водопровода не соответствует фактическому расположению.
Результаты контрольных мероприятий рассмотрены на коллегии Контрольно-счетной палаты Омской области и комитете Законодательного Собрания по аграрной политике, природным ресурсам и экологии. В адрес глав администраций Лузинского, Ильичевского, Хомутинского сельских поселений направлены представления об устранении
нарушений. По выявленным нарушениям материалы проверок направлены в прокуратуру Омской области.

Аудитор Контрольно - счетной палаты Омской области В. Г. СОРОКИН.
Отчет № 7.
16.07.2018 8:57:53

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов
и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами
ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Досрочные выборы Губернатора Омской области

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

26

2
Бурков Александр Леонидович
Дроздова Ирина Леонидовна
Дрязгов Антон Павлович
Ложкин Алексей Николаевич
Сибирский Вячеслав Владимирович
Соловьев Анатолий Алексеевич
Итого

Поступило средств,
всего
3
1 950 000,00
31 700,00
80 000,00
1 080 000,00
2 000,00
180 000,00
3 323 700,00

Израсходовано
средств, всего
4
1 923 068,63
2 482,00
79 976,50
79 593,00
1 920,00
163 109,30
2 250 153,43

Остаток средств
5
26 931,37
29 218,00
23,50
1 000 407,00
80,00
16 890,70
1 073 546,57

от 16 июля 2018 года							
г. Омск

№ 52-р

О денежном вознаграждении спортсмена и тренера по итогам
выступлений на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года
в городе Пхёнчхан (Республика Корея)
В соответствии с Положением о денежном вознаграждении по итогам выступлений на официальных
международных спортивных соревнованиях, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 2
апреля 2013 года № 51:
1. Присудить денежные вознаграждения по итогам выступлений на XXIII Олимпийских зимних играх
2018 года в городе Пхёнчхан (Республика Корея):
1) спортсмену Омской области Ситникову Павлу Владимировичу – за участие в соревнованиях по
шорт-треку в размере 100 000 рублей;
2) тренеру, обеспечившему подготовку спортсмена Омской области, Брасалину Анатолию Ивановичу
- за подготовку Ситникова Павла Владимировича в размере 50 000 рублей.
2. Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области:
1) обеспечить проведение организационной работы, связанной с присуждением денежных вознаграждений, предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения (далее – денежные вознаграждения);
2) осуществить финансирование расходов на выплату денежных вознаграждений за счет средств,
предусмотренных бюджетной сметой Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области на 2018 год, в размере 150 000 рублей.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя
Правительства Омской области В.Б. Компанейщикова.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 16 июля 2018 года							
г. Омск

№ 53-р

О победителях областного конкурса «Лучшая народная
дружина и общественное объединение правоохранительной
направленности»
В соответствии с Указом Губернатора Омской области от 28 октября 2015 года № 187 «Об областном
конкурсе «Лучшая народная дружина и общественное объединение правоохранительной направленности»:
1. Признать победителями областного конкурса «Лучшая народная дружина и общественное объединение правоохранительной направленности» по итогам 2017 года (далее – областной конкурс) среди:
1) народных дружин:
- общественную организацию «Добровольная народная дружина «СВПО-Призаводской» Октябрьского административного округа города Омска», занявшую первое место;
- местную общественную организацию Народную дружину «Крутинская», занявшую второе место;
- общественную организацию Народную дружину «Орловская», занявшую третье место;
2) общественных объединений правоохранительной направленности:
- общественное объединение правоохранительной направленности «Дневной дозор» р.п. Черлак, занявшее первое место;
- общественное объединение правоохранительной направленности «Новоуральское» Таврического
муниципального района Омской области, занявшее второе место;
- общественное объединение правоохранительной направленности «Ключевское» Омского муниципального района Омской области, занявшее третье место.
2. Главному управлению региональной безопасности Омской области организовать награждение победителей областного конкурса в торжественной обстановке.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя
Правительства Омской области И.С. Бондарева.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 16 июля 2018 года							
г. Омск

По состоянию на 16.07.2018
В руб.
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

№ 54-р

Об утверждении решений заседания координационного
совещания по обеспечению правопорядка в Омской области
от 13 июня 2018 года
В соответствии с Указом Губернатора Омской области от 21 декабря 2010 года № 115 «О координационном совещании по обеспечению правопорядка в Омской области», на основании решений заседания
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Омской области от 13 июня 2018 года
(протокол № 35):
1. Министерству здравоохранения Омской области:
1) провести в срок до 1 октября 2018 года анализ причин самоубийств среди жителей Омской области
с учетом возрастно-полового состава. По итогам данной работы во взаимодействии с заинтересованными органами, организациями подготовить предложения по профилактике самоубийств жителей Омской
области;
2) продолжить контроль за исполнением предписаний, выданных государственным учреждениям
здравоохранения Омской области в ходе проверок лицензионного контроля медицинской и фармацевтической деятельности, ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности;
3) провести анализ сведений о кадровой потребности по приоритетным специальностям в сфере
здравоохранения Омской области с учетом показателей медицинской помощи населению.
2. Министерству образования Омской области:
1) организовать в срок до 1 сентября 2018 года реализацию дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях,
расположенных на территории Омской области;
2) совместно с Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области,
Министерством культуры Омской области, Главным управлением внутренней политики Омской области,
общественными организациями и объединениями, в том числе этнокультурной направленности, продолжить практику проведения мероприятий, направленных на пропаганду традиционных духовнонравственных и семейных ценностей, гармонизацию межнациональных отношений, воспитание патриотизма
среди обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории Омской области;
3) организовать во взаимодействии с Управлением Министерства внутренних дел Российской Фе-

20 июля 2018 года
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Официально
дерации по Омской области (далее – УМВД России по Омской области) проведение с обучающимися в
общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории Омской области, дополнительных профилактических мероприятий, направленных на разъяснение
ответственности за совершение правонарушений экстремистского характера.
3. Главному управлению информационной политики Омской области обеспечить информирование
населения Омской области о негативной практике регистрации фирм на «номинальных» руководителей
(лиц, не ведущих асоциальный образ жизни, но находящихся в тяжелом финансовом положении (студенты, пенсионеры, безработные и иные лица)), разъяснить степень ответственности за регистрацию без
намерения осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность.
4. Рекомендовать УМВД России по Омской области:
1) организовать взаимодействие с руководством и преподавательским составом общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Омской области, в целях получения первичной информации об экстремистских проявлениях среди обучающихся;
2) провести совместно с прокуратурой Омской области работу по выявлению причин участия обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, расположенных на
территории Омской области, в несанкционированных публичных мероприятиях;
3) продолжить взаимодействие с Министерством здравоохранения Омской области и Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Омской области в целях
предупреждения правонарушений в сфере оказания медицинских услуг, своевременного получения необходимой информации.
5. Рекомендовать следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по
Омской области (далее - СУ СК России по Омской области) заключить с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Омской области соглашение об обмене информацией о фактах
ненадлежащего оказания медицинскими учреждениями медицинской помощи, повлекшего тяжкий вред
здоровью либо смерть граждан.
6. Рекомендовать УМВД России по Омской области, СУ СК России по Омской области:
1) принять дополнительные меры по противодействию хищениям бюджетных средств, включая средства, выделенные на закупки для государственных и муниципальных нужд, федеральные целевые программы и национальные проекты;
2) продолжить реализацию мер по противодействию хищениям в кредитно-финансовой сфере, легализации (отмыванию) денежных средств и имущества, полученных преступным путем;
3) реализовать комплекс мероприятий по пресечению хищений и нецелевого использования денежных средств, выделяемых на нужды жилищно-коммунального хозяйства, в том числе при переселении
граждан из ветхого и аварийного жилья;
4) принять дополнительные меры по пресечению коррупционных преступлений, совершаемых должностными лицами федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
5) реализовать комплекс мероприятий, направленных на выявление преступлений коррупционной
направленности, совершаемых при реализации долгосрочных федеральных целевых программ и государственных программ Российской Федерации на территории Омской области;
6) провести совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Омской области (далее УФНС России по Омской области) анализ причин снижения легальной розничной продажи алкогольных
напитков в Омской области и роста преступлений в сфере незаконного производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Омской области.
7. Рекомендовать УМВД России по Омской области, Управлению Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Омской области (далее - УФСБ России по Омской области), СУ СК России по
Омской области рассмотреть возможность организации ежемесячного обмена информацией о проделанной работе по профилактике экстремизма в молодежной среде.
8. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам исполнительной власти Омской области в пределах компетенции информировать УФНС России по
Омской области о выявленных случаях осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.
9. Предложить УМВД России по Омской области, УФСБ России по Омской области, СУ СК России по
Омской области, Министерству здравоохранения Омской области, Министерству образования Омской
области, Главному управлению информационной политики Омской области в срок до 1 ноября 2018 года
проинформировать координационное совещание по обеспечению правопорядка в Омской области о результатах проведенной работы.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя
Правительства Омской области И.С. Бондарева.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 12 июля 2018 года
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 19 февраля 2004 года № 33
Внести в Положение о Министерстве экономики Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 19 февраля 2004 года № 33 «Об организации деятельности Министерства экономики Омской
области», следующие изменения:
1. Подпункт 1 пункта 3 дополнить словами «, координации и регулирования приграничного сотрудничества
в Омской области».
2. В пункте 10:
1) подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) координация организации международного, внешнеэкономического и межрегионального сотрудничества Омской области в соответствии с областным законодательством;»;
2) пункт 22 после слов «обеспечение направления на» дополнить словом «государственную»;
3) дополнить подпунктами 78.25 - 78.33 следующего содержания:
«78.25) оказание содействия органам местного самоуправления Омской области и координация деятельности указанных органов в сфере приграничного сотрудничества;
78.26) формирование перечня соглашений о приграничном сотрудничестве Омской области, получение
перечней соглашений о приграничном сотрудничестве соответствующих муниципальных образований Омской
области и формирование перечня соглашений о приграничном сотрудничестве муниципальных образований
Омской области, в том числе соглашений, утративших силу;
78.27) сбор информации об осуществлении международных и внешнеэкономических связей Омской области и муниципальных образований Омской области с субъектами приграничного сотрудничества сопредельных государств по вопросам приграничного сотрудничества и о результатах осуществления таких связей;
78.28) участие в разработке и реализации международных программ приграничного сотрудничества, проектов международных программ приграничного сотрудничества в пределах своей компетенции;
78.29) установление порядка информирования Министерства главами муниципальных образований Омской области об осуществлении международных и внешнеэкономических связей муниципальных образований
Омской области с субъектами приграничного сотрудничества сопредельных государств по вопросам приграничного сотрудничества и о результатах осуществления таких связей;
78.30) подготовка и направление в Правительство Омской области информации об осуществлении международных и внешнеэкономических связей Омской области и муниципальных образований Омской области
с субъектами приграничного сотрудничества сопредельных государств по вопросам приграничного сотрудничества и о результатах осуществления таких связей для последующего информирования Правительством
Омской области федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере приграничного сотрудничества;
78.31) подготовка и направление в Правительство Омской области перечня соглашений о приграничном
сотрудничестве Омской области и перечня соглашений о приграничном сотрудничестве муниципальных образований Омской области для последующего направления Правительством Омской области в федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере приграничного сотрудничества;
78.32) участие в согласительных процедурах в отношении проектов соглашений о приграничном сотрудничестве муниципальных образований Омской области в соответствии с областным законодательством;
78.33) регистрация соглашений о приграничном сотрудничестве муниципальных образований Омской области в порядке, установленном областным законодательством;».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 12 июля 2018 года № 73 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 19 февраля 2004 года № 33» был впервые опубликован на «Официальном интернет - портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 12.07.2018 года.

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.

от 11 июля 2018 года
г. Омск

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 12 июля 2018 года
г. Омск

№ 89-рп

О внесении изменений в распоряжение
Правительства Омской области от 20 сентября 2017 года № 158-рп
№ 72

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на
территории Одесского муниципального района Омской области
В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:
1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее – ограничительные мероприятия (карантин)), на территории деревни Антамбек Одесского муниципального района Омской области сроком до 28
августа 2018 года.
2. На указанной территории запрещается:
1) торговля домашними животными;
2) проведение выставок собак и кошек;
3) выводка и натаска собак;
4) вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области М.С. Чекусова.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л.БУРКОВ.
Указ исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 12 июля 2018 года № 72 «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) на территории Одесского муниципального района Омской области»
был впервые опубликован на «Официальном интернет - портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru)
12.07.2018 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44
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№ 73

1. Внести в распоряжение Правительства Омской области от 20 сентября 2017 года № 158-рп «Об
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации собственности Омской области на 2018 2020 годы» следующие изменения:
1) в пункте 6 слова «А.А. Новосёлова» заменить словами «В.П. Бойко»;
2) в приложении «Прогнозный план (программа) приватизации собственности Омской области на
2018 - 2020 годы»:
- в пункте 3 цифры «95» заменить цифрами «116»;
- таблицу приложения № 2 «Перечень акций (долей) Омской области в хозяйственных обществах, которые планируется приватизировать в 2018 - 2020 годах» дополнить строками следующего содержания:
3
4

Открытое акционерное общество «Омский аэропорт «Федоровка», 644001,
г. Омск, ул. Куйбышева, д. 77, корп. 3
Общество с ограниченной ответственностью «Тарская районная типография»,
646530, Омская обл., Тарский р-н, г. Тара, пл. Ленина, д. 5

49000

49

2018

549,0

100

2018

- таблицу приложения № 3 «Перечень иного имущества, находящегося в собственности Омской области, которое планируется приватизировать в 2018 - 2020 годах» дополнить строкой 4.1 следующего
содержания:
4.1

Здание - нежилое четырехэтажное строение с двумя одноэтажными пристройками, общей площадью 5510,6 кв.м, количество этажей: 5, в том числе подземных
этажей: 1, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 3-я Транспортная, д. 1, корп. 4

18456,144

2018

2. Главному управлению информационных технологий и связи Омской области обеспечить первое
размещение (опубликование) полного текста настоящего распоряжения в соответствии с законодательством.
Главному управлению информационной политики Омской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения в соответствии с законодательством.
3. Министерству имущественных отношений Омской области обеспечить размещение настоящего
распоряжения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, и сайте Правительства Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о приватизации собственности Омской области.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя
Правительства Омской области Д.В. Ушакова.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Распоряжение Правительства Омской области от 11 июля 2018 года № 89-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Омской области от 20 сентября 2017 года № 158-рп» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет - портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 12.07.2018 года.

20 июля 2018 года
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Официально
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов
(в форме открытого аукциона) по поручению УФССП России по Омской области
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 10 августа 2018 г.
Время
начала
торгов

Собственник
(должник)

Начальная цена
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):

Объект продажи

Адрес

земельный участок, площадью 1019 кв.м.,
кадастровый номер 55:36:090205:3067, земли
населенных пунктов, для общественно –
деловых целей под строение, для размещения
производственных и административных зданий,
строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально – технического, продовольственного снабжения, сбыта и
заготовок., участок находиться примерно в 25 м
от ориентира по направлению на юг.

Установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка.
Ориентир 5 – этажное здание. Почтовый ООО «Регионстрой»
адрес ориентира: Омская обл., г. Омск,
Центральный АО, пр – кт Карла – Маркса,
д. 41/1

Квартира, общей площадью 58,7 кв.м.,

г. Омск, ул. 75 Гвардейской бригады,
д. 18, кв. 77

А.А. Мяус, О.В. Мяус 10-15

1 190 000

59 000

30 000

Квартира, общей площадью 48,2 кв.м.,

г. Омск, ул. 20–я Линия, д. 55 А, кв. 48

10-30

1 203 600

60 000

30 000

Квартира, общей площадью 31 кв.м.,

г. Омск, ул. Декабристов, д. 145-145А,
кв. 7
г. Омск, ул. 2–я Любинская, д. 11 А,
кв. 100
г. Омск, ул. проезд Лесной, д. 8, кв. 18
г. Омск, проспект Сибирский, д. 20/1,
кв. 65

В.Н. Герасимова
(Кокорева)
Е.И. Парикина,
Е.Г. Парикин

10-45

918 000

45 000

30 000

Н.В. Пивень

11-00

1 429 360

71 000

35 000

Е.Б. Дерун

11-15

1 429 387,20

70 000

35 000

А.Ф. Горнышев

11-30

1 672 800

83 000

35 000

А.А. Руденко

11-45

297 500

14 000

10 000

г. Москва 							

И.Н. Малышев

12-00

323 000

16 000

10 000

Е.Н. Павлюков

12-15

992 800

49 000

30 000

1 407 600

70 000

35 000

187 000

9 000

10 000

187 000

9 000

10 000

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «ОАО «ОмскВодоканал», или «Общество»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: 23 июля 2018 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров: 17часов 00 минут.
Место проведения заседания: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.8,11а этаж, помещение I.
Инициатор: Генеральный директор Общества.

Квартира, общей площадью 62,6 кв.м.,
Квартира, общей площадью 41,3 кв.м.,
Квартира, общей площадью 64,8 кв.м.,

Земельный участок, общей площадью 1000
кв.м. кадастровый номер 55:20:020101:336,
Омская обл., Омский р-н, с. Ачаир, ул.
земли населенных пунктов для ведения личного Центральная д. 9
подсобного хозяйства.,
г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 2, секция
Комната, общей площадью 13,3 кв.м.,
2, кв. 34
г. Омск, ул. Степанца, д. 10, корпус
Квартира, общей площадью 31,7 кв.м.,
1, кв. 91
Квартира, общей площадью 31,6 кв.м.,
г. Омск, ул. 8 Марта, д. 4, кв. 50
Земельный участок, площадью 1500 кв.м.,
кадастровый номер 55:20:233002:2670, участок
находится примерно в 2248 м от ориентира
по направлению на северо–восток, земли
населенных пунктов – индивидуальные жилые
дома до 3 этажей (включительно)
Земельный участок, площадью 1500 кв.м.,
кадастровый номер 55:20:233002:2705, участок
находится примерно в 2273 м от ориентира
по направлению на северо–восток, земли
населенных пунктов – индивидуальные жилые
дома до 3 этажей (включительно)
Земельный участок, площадью 1500 кв.м.,
кадастровый номер 55:20:233002:2721, участок
находится примерно в 2213 м от ориентира
по направлению на северо–восток, земли
населенных пунктов – индивидуальные жилые
дома до 3 этажей (включительно)
Земельный участок, площадью 1500 кв.м.,
кадастровый номер 55:20:233002:2725, участок
находится примерно в 2217 м от ориентира
по направлению на северо–восток, земли
населенных пунктов – индивидуальные жилые
дома до 3 этажей (включительно)
Земельный участок, площадью 1500 кв.м.,
кадастровый номер 55:20:233002:2724, участок
находится примерно в 2216 м от ориентира
по направлению на северо–восток, земли
населенных пунктов – индивидуальные жилые
дома до 3 этажей (включительно)
Земельный участок, площадью 1500 кв.м.,
кадастровый номер 55:20:233002:2673, участок
находится примерно в 2274 м от ориентира
по направлению на северо–восток, земли
населенных пунктов – индивидуальные жилые
дома до 3 этажей (включительно)
Земельный участок, площадью 1500 кв.м.,
кадастровый номер 55:20:233002:2694, участок Установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка.
находится примерно в 2106 м от ориентира
Ориентир здание. Почтовый адрес
по направлению на северо–восток, земли
населенных пунктов – индивидуальные жилые ориентира: Омская обл., Омский р-н, с.
Усть – Заостровка, ул. Заозерная, 13А
дома до 3 этажей (включительно)

10-00

14-00

Земельный участок, площадью 1500 кв.м.,
кадастровый номер 55:20:233002:2693, участок
находится примерно в 2099 м от ориентира
по направлению на северо–восток, земли
населенных пунктов – индивидуальные жилые
дома до 3 этажей (включительно)
Земельный участок, площадью 1500 кв.м.,
кадастровый номер 55:20:233002:2723, участок
находится примерно в 2215 м от ориентира
по направлению на северо–восток, земли
населенных пунктов – индивидуальные жилые
дома до 3 этажей (включительно)
Земельный участок, площадью 1500 кв.м.,
кадастровый номер 55:20:233002:2674, участок
находится примерно в 2284 м от ориентира
по направлению на северо–восток, земли
населенных пунктов – индивидуальные жилые
дома до 3 этажей (включительно)
Земельный участок, площадью 1500 кв.м.,
кадастровый номер 55:20:233002:2726, участок
находится примерно в 2218 м от ориентира
по направлению на северо–восток, земли
населенных пунктов – индивидуальные жилые
дома до 3 этажей (включительно)
Земельный участок, площадью 1500 кв.м.,
кадастровый номер 55:20:233002:2717, участок
находится примерно в 2219 м от ориентира
по направлению на северо–восток, земли
населенных пунктов – индивидуальные жилые
дома до 3 этажей (включительно)
Земельный участок, площадью 1500 кв.м.,
кадастровый номер 55:20:233002:2719, участок
находится примерно в 2209 м от ориентира
по направлению на северо–восток, земли
населенных пунктов – индивидуальные жилые
дома до 3 этажей (включительно)

552 000

1. Нежилое здание - пилорама, общей площадью 352,6 кв.м., г. Омск, ул. Романенко, д. 18, земельный участок, площадью 1044 кв.м., кадастровый номер 55:36:150110:305,
земли населенных пунктов, для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое одноэтажное здание пилорамы, литера Е. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., г. Омск, Октябрьский АО, ул. Романенко, д.
18 (собственник (должник) – ООО «Сибирская компания «Независимая ремкомплектация»).

70 000

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.

М.Ж. Бекмагамбетов 12-30

Г.В. Майер

11 054 250

Задаток (руб.)

адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья).
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.
* В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество,
подлежат нотариальному удостоверению. Все расходы связанные с нотариальным удостоверением сделок несет Покупатель.
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 620.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а так же на сайте www.torgi.gov.ru.
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Уведомление
о созыве заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

Повестка дня заседания
1. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
2. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
3. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
4. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
5. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
6. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
7. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
8. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
9. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
10. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
11. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
12. О принятии решения в соответствии с пп. 24 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
13. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
14. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
15. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
16. О согласовании заключения Обществом договора подряда с физическими лицами.
Председатель Совета директоров Д. А. Тимофеев.

С целью выявления собственников (владельцев) бесконтрольно функционирующих (бесхозяйных, брошенных)
электросетевых объектов, ПАО «МРСК Сибири» (ИНН2460069527) сообщает о намерении приема на обслуживание и
постановки на баланс следующих электросетевых объектов:
Омский муниципальный район: КТП 10/0,4 кВ Рз-9-1, с. Розовка, ул. Жукова в 26 метрах от дома №6; КТП 10/0,4
кВ Рз-9-8, с. Розовка, ул. Восточная в 21 метре от дома №11; КТП 10/0,4 кВ Кс-3-27, с. Усть-Заостровка, ул. Солнечный пер. от дома №5 29 метров; КТП 10/0,4 кВ Бр-5-26, с. Новомосковка, ул. Набережная от дома №75 12 метров;
КТП 10/0,4 кВ Бр-14-26, п. Ростовка, ул. 3-я Новая от дома №55 12 метров; КТП 10/0,4 кВ Пв-6-7, д. Халдеевка, ул.
Центральная от дома №2 29 метров; ВЛ-10 кВ ф. Пш-4 (оп. 121-125), д. Подгородка, ул. Кедровая; Пш-4 оп.125 РУ-10
кВ, д. Подгородка, ул. Кедровая; КТП 10/0,4 кВ Чн-2-6, п. Магистральный, ул. Майская, в 30 м от дома № 4; КТП 10/0,4
кВ Ом-2-6, п. Новоомский, 100м юго-западнее ул. Рощинская, стр. поз.№ 32А; КТП 10/0,4 кВ Ом-6-12, п. Новоомский,
ул Молодежная,в 50 м от дома № 37.
Полтавский муниципальный район: КТП 10/0,4 кВ 3Вл-3, с. Новоильиновка, кормоцех, МТФ.
Усть-Ишимский муниципальный район: ВЛ 0,4кВ оп №1 ТП УИ-2-8 ф 1 – оп №13 ТП УИ-2-8 ф. 1, с. Усть-Ишим,
ул. Победы.
Седельниковский муниципальный район: ВЛ 0,4 кВ оп №1 ТП Из-12-6 ф.1 - оп. № 3 ТП Из-12-6 ф.1, с. Седельниково, ул. Гоголя; ВЛ 0,4 кВ оп. № 1 ТП Из-5 -5 ф.1 - оп. № 10 ТП Из-5-5 ф.1, с. Седельниково, ул. 60 Лет Победы.
Колосовский муниципальный район: КТП 10/0,4 кВ 160 кВА Стр-7-1, с. Строкино.
Оконешниковский муниципальный район: ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП ЛБ-2-10 до оп. №12,
д. Константиновка; ВЛ0,4 кВ ф-2 от ТП ЛБ-2-10 до оп. №27, д. Константиновка; ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП О-3-12 от оп.№1 до оп. №29, д. Куломзино.
Правовые последствия в случае не выявления собственника (владельца) электросетевого объекта (вещи): ст.225
ГК РФ.
Контактная информация (для обращений собственников (владельцев) электросетевых объектов): адрес: г. Омск,
ул. П. Некрасова, д. 1; электронная почта: omskenergo@om.mrsks.ru интернет-сайт http://www.mrsk-sib.ru (по вкладке
«Интернет-приёмная»); телефон: (3812) 355-406, (3812) 355-593.

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата.
Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 7 августа 2018 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 7 августа 2018 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 8 августа 2018 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом №
229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и
работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия
и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении
победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним
договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии: свидетельства о регистрации (для организаций зарегистрированных до 01.01.2017), учредительных документов; бухгалтерский баланс на
последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на
реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий в районных судах г. Омска и Омской области:
Должность судьи:
Арбитражный суд Омской области - 1
Крутинский районный суд Омской области - 1
Куйбышевский районный суд г. Омска – 1
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 №
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00. до
18.00, в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 11, телефон для
справок 210-076.
Последний день приема документов – 20.08.2018. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

СООБЩЕНИЕ
Акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с приказом
ФСТ от 31.01.2011г. № 36-э по приложению №1 на 2018-2022, на сайте https://www.omskgorgaz.ru/ 17.07.2018 г.
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