№ 32 (3558)

22 августа –
День Государственного флага России
Уважаемые жители Омской области!
В российском календаре много памятных дат, которые служат единению нашей многонациональной страны. К их числу, без сомнения, принадлежит День государственного флага России.
Российскому триколору более трехсот лет. Он свидетель многочисленных побед
наших прославленных предков. Сегодня без него не обходится ни одно значимое для
страны событие.
Почтительное отношение к национальному символу России – знак уважения к нашей
великой истории.
Поздравляем всех с праздником! Пусть в ваших сердцах всегда живет чувство гордости за Родину!

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

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

21 августа 2018 года – Курбан-байрам
Поздравляю всех мусульман нашего региона со священным
праздником Курбан-байрамом!
Он призывает к милосердию, сохранению согласия между людьми и взаимному уважению.
Эти ценности многое значат для каждого жителя нашего многонационального региона. Традиции межэтнического мира складывались в Омской области десятилетиями.
Важно беречь это социальное достояние.
Желаю всем радостного настроения и добрых помыслов! Пусть в каждом доме царят
согласие и благополучие!

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

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 10 августа 2018 года						
г. Омск

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

ПЯТНИЦА, 17 АВГУСТА 2018 ГОДА

№ 86

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 31 декабря 2013 года № 182
Внести в Указ Губернатора Омской области от 31 декабря 2013 года №182 «Об отдельных вопросах
реализации Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» следующие изменения:
1) в пункте 1:
- абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- закупок товаров, работ, услуг начальная (максимальная) цена контракта по которым не превышает
пятьсот тысяч рублей (за исключением случаев, когда организатором совместных конкурса или аукциона выступает Главное управление контрактной системы Омской области, кроме закупок товаров, работ,
услуг, предусмотренных в приложении № 1 к настоящему Указу и в приложении № 2 к постановлению
Правительства Омской области от 20 июля 2016 года № 215-п «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), а в случае закупок услуг, осуществляемых по коду 65.12.21 Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности, утвержденного приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 года № 14-ст,
начальная (максимальная) цена контракта по которым не превышает сто тысяч рублей в год.»;
2) в таблице приложения № 1 «Перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых
определение поставщиков, подрядчиков, исполнителей осуществляется самостоятельно органами исполнительной власти Омской области, казенными учреждениями Омской области, бюджетными учреждениями Омской области»:
- в строке 2 слова «Продукты детского питания и диетические» заменить словами «Продукция детского питания и диетическая»;
- в строке 13 слово «, связанным» исключить;
3) в приложении № 2 «Порядок взаимодействия органов исполнительной власти Омской области,
казенных учреждений Омской области, бюджетных учреждений Омской области с Главным управлением
контрактной системы Омской области»:
- в пункте 5:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) разрабатывает извещение о проведении запроса котировок или документацию о закупке, а также
направляет разработанный документ на согласование заказчику;»;
дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) утверждает документацию о закупке;»;
- пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Заказчик согласовывает разработанный и направленный в соответствии с подпунктом 2 пункта
5 настоящего Порядка документ в течение 1 рабочего дня со дня его получения.»;
- в пунктах 6, 8 слова «1 дня» заменить словами «1 рабочего дня»;
- в пункте 7:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) определение условий контракта, указанного в пункте 3 части 1 статьи 1 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – контракт), в том числе определение начальной (максимальной) цены контракта;»;
в подпункте 3 слово «подписание» заменить словом «заключение».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 10 августа 2018 года № 86 «О внесении
изменений в Указ Губернатора Омской области от 31 декабря 2013 года № 182» был впервые опубликован на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 10.08.2018 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 8 августа 2018 года						
г. Омск

№ 84

О реализации статьи 31.3 Кодекса о государственных
должностях Омской области и государственной гражданской
службе Омской области
В соответствии с частью 3 статьи 44.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», статьей 31.3 Кодекса о государственных
должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области постановляю:
1. В целях информационного обеспечения государственной гражданской службы Омской области и
оптимизации работы кадровых служб государственных органов Омской области использовать федеральную государственную информационную систему «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее – единая система).
2. Главному управлению информационных технологий и связи Омской области организовать работу
по обеспечению подключения органов исполнительной власти Омской области к единой системе до 1
января 2019 года.
3. Руководителям органов исполнительной власти Омской области обеспечить подключение к единой системе до 1 января 2019 года и осуществление кадровой работы с использованием единой системы
в соответствии с законодательством.
4. Рекомендовать руководителям иных государственных органов Омской области обеспечить подключение к единой системе и осуществление кадровой работы с использованием единой системы в соответствии с законодательством.
5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого заместителя Председателя
Правительства Омской области В.П. Бойко.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 8 августа 2018 года № 84 «О реализации
статьи 31.3 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе
Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 09.08.2018 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 8 августа 2018 года						
г. Омск

№ 85

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области
1. В Указе Губернатора Омской области от 23 января 2004 года № 18 «О формировании численности
работников органов исполнительной власти Омской области» абзац десятый пункта 2 дополнить словами
«, в том числе 1 первый заместитель Министра».
2. Внести в Положение о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области,
утвержденное Указом Губернатора Омской области от 15 марта 2004 года № 61, следующие изменения:
1) в пункте 15 слова «трех заместителей» заменить словами «первого заместителя Министра и двух
заместителей»;
2) пункт 16 после слов «возлагаются на» дополнить словами «первого заместителя Министра или»;
3) пункт 17 после слова «Министр» дополнить словами «, первый заместитель Министра»;
4) подпункт 5 пункта 18 после слова «между» дополнить словами «первым заместителем Министра и».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 8 августа 2018 года № 85 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 09.08.2018 года.

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 августа 2018 года 							
г. Омск

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 8 августа 2018 года № 231-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных
образований Омской области из областного бюджета,
определенных Министерству экономики Омской области в
2018 году, на софинансирование мероприятий муниципальных
программ (подпрограмм) развития малого и среднего
предпринимательства

№ 230-п

О распределении субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных Министерству экономики Омской
области в 2018 году, на реализацию муниципальных программ
поддержки малого предпринимательства
В соответствии с пунктом 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи
9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству экономики Омской области в 2018 году, на реализацию муниципальных программ поддержки
малого предпринимательства согласно приложению к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 08 августа 2018 года № 230-п «О распределении субсидий
местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству экономики Омской области в 2018
году, на реализацию муниципальных программ поддержки малого предпринимательства» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 09.08.2018 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 8 августа 2018 года № 230-п

№ п/п

Сумма субсидий, руб.
Наименование монопрофильного муниципального
за счет средств областного
образования Омской
бюджета
области

1

Мероприятия по поддержке начинающих предпринимателей

Красноярское городское поселение
Любинского муниципального района
Омской области

Наименование муниципального образования Омской
области

Доля софинансироСумма субсидий, руб. вания из областного
бюджета, %

1

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

155 183,12

97,0

620 732,46
155 183,12
465 549,35
232 774,67
620 732,46
620 732,46
155 183,12
155 183,12
232 774,67
155 183,12
155 183,12
310 366,23
310 366,23
310 366,23
387 957,79
620 732,46
232 774,67
294 847,93
1 862 197,39
310 366,23
931 098,70
155 183,12
310 366,23
484 171,32
620 732,46
77 591,57
232 774,67
310 366,23
589 695,84
440 720,05
2 482 929,86
15 000 000,00

99,0
99,0
99,0
99,0
98,0
97,0
99,0
98,0
99,0
98,0
98,0
98,0
99,0
99,0
98,0
98,0
96,0
98,0
95,0
98,0
98,0
98,0
99,0
97,0
98,0
99,0
99,0
99,0
98,0
98,0
89,0

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 августа 2018 года 							
г. Омск

№ 231-п

О распределении субсидий бюджетам монопрофильных
муниципальных образований Омской области из областного
бюджета, определенных Министерству экономики Омской
области в 2018 году, на софинансирование мероприятий
муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и
среднего предпринимательства
В соответствии с пунктом 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи
9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить распределение субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований Омской области из областного бюджета, определенных Министерству экономики Омской области в 2018
году, на софинансирование мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и
среднего предпринимательства согласно приложению к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 08 августа 2018 года № 231-п «О распределении субсидий
бюджетам монопрофильных муниципальных образований Омской области из областного бюджета, определенных Министерству экономики Омской области в 2018 году, на софинансирование мероприятий муниципальных
подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 09.08.2018 года.

2

Доля софинанси-рования
из областного
бюджета,
процентов

946 000,00

98,0

Мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)

2

Красноярское городское поселение
Любинского муниципального района
Омской области

4 102 100,00

3 527 800,00

98,0

Мероприятия по поддержке социального предпринимательства – предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части
затрат, связанных с осуществлением социально значимых видов деятельности

3

Красноярское городское поселение
Любинского муниципального района
Омской области

950 000,00

817 000,00

Итого

6 152 100,00

5 290 800,00

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных Министерству экономики Омской области в 2018
году, на реализацию муниципальных программ поддержки
малого предпринимательства
№ п/п

1 100 000,00

в том числе за счет
субсидий из федерального бюджета

98,0

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 августа 2018 года 							
г. Омск

№ 232-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 12 августа 2010 года № 160-п
Внести в приложение «Порядок организации ярмарок в Омской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» к постановлению Правительства Омской области от 12 августа 2010
года № 160-п следующие изменения:
1) дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего содержания:
«1.1. Ярмарки организуются на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, принадлежащих организаторам ярмарок на праве собственности или ином законном основании, а
также по согласованию с собственниками указанных земельных участков, зданий, строений, сооружений,
помещений.
1.2. Не допускается организация ярмарок в границах полос отвода автомобильных дорог.»;
2) пункт 4 после слов «на ней» дополнить словами «(далее – План мероприятий)»;
3) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Организатор ярмарки осуществляет разработку, включение в План мероприятий и реализацию
мер, направленных на соблюдение требований федерального законодательства в сферах противодействия терроризму, охраны общественного порядка, безопасности дорожного движения в период организации ярмарки.»;
4) пункты 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5. Организатор ярмарки опубликовывает в средствах массовой информации и размещает на своем
сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о Плане мероприятий.
6. На ярмарках, где осуществляется продажа сельскохозяйственной продукции, должны быть предусмотрены торговые места для реализации сельскохозяйственной продукции, не прошедшей промышленную переработку, а также для реализации данной продукции с автотранспортных средств (при наличии возможности проезда автотранспортных средств на территорию ярмарки).»;
5) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Организатор ярмарки в срок не позднее чем за 10 рабочих дней до дня проведения ярмарки
направляет информацию о виде, адресе места проведения и режиме работы ярмарки на адреса электронной почты, опубликованные на официальных сайтах в информационно- телекоммуникационной сети
«Интернет»:
- органа местного самоуправления Омской области (городское или сельское поселение, городской
округ), на территории которого планируется организовать ярмарку (за исключением случаев организации ярмарки органом местного самоуправления Омской области в границах территории соответствующего муниципального образования Омской области);
- органа, уполномоченного на осуществление контроля за обеспечением пожарной безопасности;
- органа исполнительной власти в сфере внутренних дел;
- органа по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка;
- органа, уполномоченного на осуществление государственного ветеринарного надзора.»;
6) в пункте 13:
- в подпункте 1 слово «схеме» заменить словами «определенному организатором ярмарки порядку
предоставления торговых мест на ярмарке»;
- подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) выполнение требований федерального законодательства, в том числе в области ветеринарии,
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, охраны общественного порядка и безопасности граждан, условий для доступа инвалидов к торговым местам
на ярмарке.»;
7) в пункте 15:
- в абзаце пятом слова «, качественные удостоверения» исключить;
- абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Автотранспортное средство, используемое для реализации пищевых продуктов, должно соответствовать требованиям, установленным пунктом 4 статьи 19 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов».».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 08 августа 2018 года № 232-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 12 августа 2010 года № 160-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 09.08.2018 года.

17 августа 2018 года
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 августа 2018 года 							
г. Омск

№ 233-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 1 марта 2017 года № 53-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 1 марта 2017 года № 53-п «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа на территории Омской области и о признании утратившим
силу постановления Правительства Омской области от 3 августа 2004 года № 44-п» следующие изменения:
1. В названии слова «наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных
средств платежа» заменить словом «расчетов».
2. В преамбуле слова «наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных
средств платежа» заменить словами «расчетов в Российской Федерации».
3. Подпункт 2 пункта 1 после слова «центров» дополнить словами «(кроме административных центров
муниципальных районов, являющихся единственным населенным пунктом муниципального района)».
4. В приложении № 2 «Перечень отдаленных или труднодоступных местностей (за исключением городов, районных центров, поселков городского типа), при осуществлении расчетов на территории которых
организации и индивидуальные предприниматели вправе не применять контрольно-кассовую технику (с
соблюдением установленных условий выдачи документа, подтверждающего факт осуществления расчета)»:
1) название после слова «центров» дополнить словами «(кроме административных центров муниципальных районов, являющихся единственным населенным пунктом муниципального района)»;
2) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Колосовский муниципальный район Омской области:
1) деревня Александровка;
2) деревня Вишневое;
3) деревня Владимировка;
4) деревня Вороновка;
5) деревня Дубрава;
6) деревня Зеленая;
7) деревня Кабурлы;
8) деревня Квашнино;
9) деревня Мясники;
10) деревня Новотроицк;
11) деревня Сафоново;
12) деревня Чердынцево.».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 08 августа 2018 года № 233-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 1 марта 2017 года № 53-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 09.08.2018 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 августа 2018 года 							
г. Омск

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

№ 234-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в приложение «Порядок предоставления субсидий перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа» к постановлению Правительства Омской области от 9 февраля 2015 года № 18-п следующие изменения:
1) в пункте 8:
- абзац второй подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«- отчетов о фактической сумме недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по пригородным
и внутриобластным маршрутам за предыдущий месяц и нарастающим итогом с начала года и по предыдущий месяц включительно (в январе текущего года – нарастающим итогом с января предыдущего года
и по декабрь предыдущего года) – ежемесячно, в срок до 15 числа текущего месяца;»;
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) заключение с уполномоченным органом в сфере транспорта соглашения о предоставлении субсидий (далее – соглашение), предусматривающего в качестве условия их предоставления согласие перевозчиков и иных лиц в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
на осуществление уполномоченным органом в сфере транспорта и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления субсидий. Данное
условие также подлежит включению в иные договоры (соглашения), предусмотренные пунктом 5 статьи
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Соглашение заключается в соответствии с подпунктом
«д» пункта 4 общих требований.»;
2) название раздела IV изложить в следующей редакции:
«IV. Порядок возврата субсидий (части субсидии)»;
3) пункты 16 – 18 изложить в следующей редакции:
«16. Если субсидия, предоставленная в соответствии с абзацем вторым пункта 12 настоящего Порядка, превышает сумму фактически недополученных доходов перевозчика за декабрь отчетного года, подтвержденную отчетом, представленным в соответствии с абзацем вторым подпункта 3 пункта 8 настоящего Порядка, часть субсидии в размере, превышающем данную сумму, подлежит возврату. В указанном
случае уведомление о возврате части субсидии направляется перевозчику уполномоченным органом в
сфере транспорта до 31 января года, следующего за отчетным годом.
17. Субсидии (часть субсидии) подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 дней со дня получения перевозчиком уведомления о возврате субсидий (части субсидии).
18. В случае нарушения перевозчиком срока возврата субсидии (части субсидии), установленного
пунктом 17 настоящего Порядка, уполномоченный орган в сфере транспорта в течение 30 рабочих дней
со дня истечения указанного срока обращается в суд с требованием о возврате субсидии (части субсидии).».
2. Внести в приложение «Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением стабильного функционирования автовокзалов и автостанций,
расположенных на территории Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 28
июня 2017 года № 176-п следующие изменения:
1) в пункте 1:
- в абзаце первом слова «возврата остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом
году» заменить словами «случаи и порядок возврата в текущем финансовом году остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат, не использованных в отчетном финансовом году
(далее – остатки субсидий), в соответствии с федеральным законодательством»;
- абзац второй после слов «Омской области» дополнить словами «, являющимся главным распорядиНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

телем 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»;
2) подпункт 2 пункта 4 после слов «не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости» дополнить словами «в соответствии с федеральным законодательством»;
3) пункт 6 после слов «5 рабочих дней с даты» дополнить словом «завершения»;
4) в пункте 9:
- в подпункте 4:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«- в качестве обязательного условия предоставления субсидий согласие получателей субсидий
и иных лиц в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий. Данное условие также подлежит
включению в иные договоры (соглашения), предусмотренные пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;»;
абзац четвертый исключить;
в абзаце пятом слова «в размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в соответствующие периоды, за каждый день просрочки от суммы субсидии, подлежащей
возврату» заменить словами «, рассчитываемой как произведение значения суммы субсидии, подлежащей возврату, и значения размера ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в период с даты получения суммы субсидии, подлежащей возврату, по дату выявления нарушений»;
- в подпункте 5:
в абзаце шестнадцатом слова «с оригиналами, которые после проведения сверки возвращаются получателю субсидий» заменить словами «заверенными уполномоченным лицом получателя субсидий»;
в абзаце восемнадцатом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) достоверность предоставленных документов, в том числе отчетов, предусмотренных настоящим
Порядком.»;
5) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1. Остатки субсидий допускается использовать в очередном финансовом году в соответствии с
целью, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, при принятии уполномоченным органом по согласованию с Министерством финансов Омской области решения о наличии потребности в указанных средствах.»;
6) в названии раздела 4 слова «, не использованных в отчетном финансовом году» исключить;
7) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Уполномоченный орган направляет получателю субсидий уведомление о возврате:
- субсидии в случае нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидий, установленных пунктом 9 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанного нарушения;
- остатков субсидий при отсутствии решения уполномоченного органа по согласованию с Министерством финансов Омской области о наличии потребности в указанных средствах в срок до 1 февраля года,
следующего за отчетным годом;
- субсидии в случае недостижения показателей результативности использования субсидий на основании отчета о результатах достижения значений показателей результативности использования субсидии за предыдущий год, подготовленного получателем субсидии в соответствии с настоящим Порядком,
в размере, предусмотренном пунктом 16.1 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней со дня получения отчета.»;
8) пункт 17 исключить;
9) в пункте 19 слова «субсидии (остатки субсидий) возвращаются в областной бюджет в соответствии
с законодательством» заменить словами «уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней со дня истечения указанного срока обращается в суд с требованием о возврате субсидий (остатков субсидий)».

Постановление Правительства Омской области от 08 августа 2018 года № 234-п «О внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 09.08.2018 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 августа 2018 года 							
г. Омск

№ 235-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 19 апреля 2017 года № 110-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 19 апреля 2017 года № 110-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2017, 2018 годах Министерству культуры Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 13 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование
расходов муниципальных образований Омской области в сфере культуры в целях обеспечения гарантий
по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных в 2018 году Министерству культуры Омской области, согласно приложению № 14 к настоящему постановлению.»;
3) приложение № 8 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований
Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2018 году Министерству культуры Омской
области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
4) приложение № 13 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2018
году Министерству культуры Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению;
5) дополнить приложением № 14 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование расходов муниципальных образований Омской области в сфере культуры в
целях обеспечения гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, за
счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2018 году Министерству культуры Омской области»
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 08 августа 2018 года № 235-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 19 апреля 2017 года № 110-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 09.08.2018 года

17 августа 2018 года

3

Официально
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 8 августа 2018 года № 235-п
«Приложение № 8
к постановлению Правительства Омской области
от 19 апреля 2017 года № 110-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на
содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в
сфере культуры муниципальных образований Омской области
в части выплаты заработной платы работникам муниципальных
учреждений Омской области за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных в 2018 году Министерству культуры
Омской области
Доля софинансирования
расходов из областного
бюджета, процентов
1
2
3
4
I. Муниципальные районы Омской области (далее – муниципальный район)
Азовский немецкий национальный муници- 10 851 600,00
1
33,65
пальный район
2
Большереченский муниципальный район
10 760 100,00
24,74
3
Большеуковский муниципальный район
6 489 700,00
31,40
4
Горьковский муниципа-льный район
8 388 300,00
41,09
5
Знаменский муниципальный район
7 491 700,00
31,84
6
Исилькульский муни-ципальный район
20 987 800,00
35,53
7
Калачинский муниципальный район
22 391 700,00
42,00
8
Колосовский муниципальный район
7 759 700,00
31,34
9
Кормиловский муниципальный район
11 672 300,00
25,18
10
Крутинский муниципальный район
10 203 500,00
28,09
11
Любинский муниципальный район
15 266 600,00
28,03
12
Марьяновский муниципальный район
12 661 800,00
28,17
13
Москаленский муниципальный район
11 105 600,00
29,49
14
Муромцевский муниципальный район
15 249 600,00
28,36
15
Называевский муниципальный район
10 956 700,00
29,82
16
Нижнеомский муниципальный район
9 391 000,00
45,11
26,43
17
Нововаршавский муниципальный район
10 915 100,00
18
Одесский муниципальный район
7 757 300,00
28,23
19
Оконешниковский муниципальный район
8 119 000,00
26,53
20
Омский муниципальный район
27 560 600,00
25,86
46,01
21
Павлоградский муниципальный район
8 369 200,00
22
Полтавский муниципальный район
11 666 400,00
30,99
23
Русско-Полянский муниципальный район
10 285 100,00
43,55
28,97
24
Саргатский муниципальный район
6 907 300,00
25
Седельниковский муниципальный район
9 111 000,00
27,29
26
Таврический муниципальный район
12 505 100,00
28,70
27
Тарский муниципальный район
22 188 400,00
29,34
28
Тевризский муниципальный район
7 810 800,00
30,43
29
Тюкалинский муниципальный район
13 007 000,00
32,37
30
Усть-Ишимский муниципальный район
8 089 900,00
36,42
31
Черлакский муниципальный район
10 247 200,00
36,48
32
Шербакульский муниципальный район
10 335 190,00
28,32
II. Поселения Омской области
Исилькульский муниципальный район
33
Украинское сельское поселение
252 200,00
18,97
Таврический муниципальный район
34
Таврическое городское поселение
1 475 400,00
28,53
Тарский муниципальный район
35
Тарское городское поселение
1 163 200,00
29,16
III. Городской округ
Муниципальное образование городской
36
145 036 480,00
25,89
округ город Омск Омской области
»
Итого
524 429 570,00
–
№
п/п

Наименование муниципального образования
Омской области

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на
софинансирование расходов на капитальный ремонт и
материально-техническое оснащение объектов, находящихся
в муниципальной собственности, за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренных в 2018 году Министерству
культуры Омской области

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18

4

Наименование муниципального образования Омской области

Роднодолинское сельское поселение 2 000 000,0
92,91
Называевский муниципальный район
Лорис-Меликовское сельское посе- 1 000 000,0
95,24
ление
Одесский муниципальный район
Белостокское сельское поселение
6 000 000,0
86,94
Омский муниципальный район
Морозовское сельское поселение
386 640,40
68,77
Полтавский муниципальный район
Воронцовское сельское поселение
500 000,0
95,56
Русско-Полянский муниципальный район
Сибирское сельское поселение
2 200 000,0
93,73
Тарский муниципальный район
Ермаковское сельское поселение
1 000 000,0
95,18
III. Городской округ
Муниципальное образование городской округ город Омск Омской
1 178 917,76
89
области
41 355 195,0
–

20
21
22
23
24
25
26
Итого

Сумма всего,
руб.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на
софинансирование расходов муниципальных образований
Омской области в сфере культуры в целях обеспечения
гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права,
за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2018 году
Министерству культуры Омской области
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Итого

Доля софинансирования
расходов из областного
бюджета, процентов
2
3
4
I. Муниципальные районы Омской области (далее – муниципальный район)
Азовский немецкий национальный муници- 724 100,00
97
пальный район
Большереченский муниципальный район
1 210 900,00
99
Горьковский муниципа-льный район
872 200,00
99
Знаменский муниципальный район
794 000,00
99
Исилькульский муни-ципальный район
2 358 000,00
98
Калачинский муниципальный район
2 532 000,00
97
Колосовский муниципальный район
1 193 000,00
99
Кормиловский муниципальный район
825 400,00
98
Крутинский муниципальный район
1 211 700,00
99
Любинский муниципальный район
1 179 500,00
98
Марьяновский муниципальный район
1 610 800,00
98
Москаленский муниципальный район
1 460 000,00
98
Муромцевский муниципальный район
1 503 800,00
99
Называевский муниципальный район
1 222 900,00
99
Нижнеомский муниципальный район
1 115 100,00
98
Нововаршавский муниципальный район
3 332 400,00
98
Одесский муниципальный район
484 200,00
96
Оконешниковский муниципальный район
443 000,00
98
Омский муниципальный район
2 055 600,00
95
Павлоградский муниципальный район
532 500,00
98
Полтавский муниципальный район
1 318 500,00
98
Русско-Полянский муниципальный район
685 100,00
98
Саргатский муниципальный район
679 800,00
99
Седельниковский муниципальный район
876 400,00
99
Таврический муниципальный район
797 400,00
97
98
Тарский муниципальный район
2 063 200,00
Тевризский муниципальный район
1 271 100,00
99
Тюкалинский муниципальный район
467 900,00
99
Усть-Ишимский муниципальный район
1 516 600,00
99
Черлакский муниципальный район
933 400,00
98
Шербакульский муниципальный район
1 114 900,00
98
II. Поселения Омской области
Тарский муниципальный район
Тарское городское поселение
248 100,00
99
III. Городской округ
Муниципальное образование городской
15 382 800,00
89
округ город Омск Омской области
Нераспределенный остаток
1 158 500,00
55 174 800,00
Наименование муниципального образования
Омской области

Сумма всего, руб.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Доля софинансирования расходов из
областного бюджета на капитальный ремонт
и материально-техническое оснащение
объектов, находящихся в муниципальной
собственности, процентов

2
3
4
I. Муниципальные районы Омской области (далее – муниципальный район)
Большереченский муниципальный
300 000,0
94,99
район
Знаменский муниципальный район
1 707 000,0
98,73
Исилькульский муниципальный район 2 300 000,0
94,48
Колосовский муниципальный район 502 000,0
95,54
Крутинский муниципальный район
6 000 000,0
92,72
Любинский муниципальный район
2 200 000,0
98
Называевский муниципальный район 100 000,0
99
Оконешниковский муниципальный
3
400
000,0
97,98
район
Полтавский муниципальный район
3 500 000,0
92,85
Тарский муниципальный район
34 646,92
98
Тевризский муниципальный район
50 794,92
99
Усть-Ишимский муниципальный
1
435
195,0
97,93
район
Шербакульский муниципальный
1 000 000,0
94,99
район
II. Поселения Омской области
Азовский немецкий национальный муниципальный район
92,19
Сосновское сельское поселение
1 800 000,0
Горьковский муниципальный район
Новопокровское сельское поселение 300 000,0
93,59
Октябрьское сельское поселение
260 000,0
98,11
Марьяновский муниципальный район
Васильевское сельское поселение
2 000 000,0
94,95
Москаленский муниципальный район
Гвоздевское сельское поселение
200 000,0
66,19

»

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 8 августа 2018 года № 235-п
«Приложение № 14
к постановлению Правительства Омской области
от 19 апреля 2017 года № 110-п

Сумма всего, руб.

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 8 августа 2018 года № 235-п
«Приложение № 13
к постановлению Правительства Омской области
от 19 апреля 2017 года № 110-п

№
п/п
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от 8 августа 2018 года 							
г. Омск

№ 236-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 14 февраля 2018 года № 41-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 14 февраля 2018 года № 41-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству сельского
хозяйства и продовольствия Омской области в 2018 году, на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства муниципальной собственности и на грантовую поддержку местных
инициатив граждан, проживающих в сельской местности» следующие изменения:
1) в таблице приложения № 1 «Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих финансированию за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2018 году, на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности»:
- после строки 1.7 дополнить строками следующего содержания:
1.8

1.9

Ростовка Омского
Омский муниципальный пос.
района
район Омской области муниципального
Омской области
Луговское сельское по- с. Луговое Луговского
селение Таврического
сельского поселения Тавмуниципального района рического муниципального
Омской области
района Омской области

96,0

13 711 632,00 8 993 604,24 4 718 027,76

95,0

2 704 152,91

2 704 152,91 0,00

- строку «Нераспределенный остаток по разделу 1» изложить в следующей редакции:

17 августа 2018 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

»

Официально
Нераспределенный остаток по разделу 1

3 534 137,16

3 534 137,16

0,00

- после строки 3.1 дополнить строкой следующего содержания:
Калачинский муниципальный район Омской
области

3.2

с. Орловка Калачинского муниципального района Омской 95,0
области

328 631,26

46 010,08

282 621,18

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

- строку «Нераспределенный остаток по разделу 3» исключить;
- строку «нераспределенный остаток» изложить в следующей редакции:
нераспределенный остаток

12 293 934,13

5 211 861,94

2) таблицу приложения № 2 «Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих финансированию за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству
сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2018 году, на грантовую поддержку местных
инициатив граждан, проживающих в сельской местности» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Постановление Правительства Омской области от 08 августа 2018 года № 236-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 14 февраля 2018 года № 41-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 09.08.2018 года.

7 082 072,19

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 8 августа 2018 года № 236-п

№
п/п

Наименование муниципального
образования Омской области

1

2
Юрьевское сельское поселение Кор1
миловского муниципального района
Омской области
Новоуральское сельское поселение
2
Павлоградского муниципального района
Омской области
Павлоградское городское поселение
3
Павлоградского муниципального района
Омской области
ВСЕГО, в том числе
нераспределенный остаток

Наименование и место нахождения объектов

Доля софинансирования за счет средств
областного бюджета,
процентов

3
Детская спортивно-игровая площадка в с. Юрьево
Юрьевского сельского поселения Кормиловского
60,0
муниципального района Омской области
Детская спортивно-игровая площадка в с. Новоуральское Новоуральского сельского поселения Павлоград- 60,0
ского муниципального района Омской области
Детская спортивно-игровая площадка в р.п. Павлоградка Павлоградского сельского поселения Павло60,0
градского муниципального района Омской области

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 августа 2018 года 							
г. Омск

4

5

6

7

342 080,13

145 677,60

196 402,53

260 172,36

110 796,51

149 375,85

331 088,94

140 996,91

190 092,03

1 174 100,00
240 758,57

500 000,00
102 528,99

674 100,00
138 229,58

«начальник управления дорожного комплекса Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области»;
5) исключить Желтоногова Сергея Александровича, Касьянову Ирину Михайловну.

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

№ 238-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в состав комиссии Правительства Омской области по аттестации аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 26 мая 2004 года № 22-п, следующие изменения:
1) включить:
- Амельченко Евгения Михайловича – начальника управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области (по согласованию);
- Колодинского Владислава Викторовича – начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Омской области, в качестве заместителя председателя комиссии (по согласованию);
- Рекина Александра Сергеевича – заместителя начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области – начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы (по согласованию);
2) в наименовании должности Гудошника Юрия Анатольевича слова «безопасности населения и территорий» заменить словами «административно-правового и финансового обеспечения»;
3) исключить Андреева Андрея Анатольевича, Тераза Вячеслава Петровича.
2. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 3 июня 2004 года № 26-п, следующие изменения:
1) включить:
- Джангунакова Естая Мухамедсафовича – начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Омской области (по согласованию);
- Заева Антона Александровича – Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области;
- Колодинского Владислава Викторовича – начальника Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области, в качестве заместителя председателя комиссии (по согласованию);
- Лобова Илью Алексеевича – Министра природных ресурсов и экологии Омской области;
- Моденова Сергея Николаевича – заместителя генерального директора – директора филиала публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» –
«Омскэнерго» (по согласованию);
- Посаженникова Андрея Васильевича – Министра промышленности, транспорта и инновационных
технологий Омской области;
- Рекина Александра Сергеевича – заместителя начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области – начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы (по согласованию);
- Фомина Евгения Викторовича – первого заместителя Мэра города Омска, директора департамента
городского хозяйства Администрации города Омска (по согласованию);
2) наименование должности Гутыри Семена Сергеевича изложить в следующей редакции:
«советник отдела планирования и межведомственного взаимодействия управления административно-правового и финансового обеспечения Главного управления региональной безопасности Омской области, секретарь комиссии»;
3) исключить Андреева Андрея Анатольевича, Стрельцова Владимира Станиславовича, Тераза Вячеслава Петровича.
3. Внести в состав эвакуационной комиссии Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 7 августа 2013 года № 188-п, следующие изменения:
1) включить:
- Зарембу Олега Игоревича – заместителя Мэра города Омска, управляющего делами Администрации города Омска (по согласованию);
- Мартыненко Алексея Владимировича – генерального директора акционерного общества «Омскоблавтотранс» (по согласованию);
2) в наименовании должности Андреева Андрея Анатольевича слова «временно исполняющий обязанности» заменить словами «первый заместитель»;
3) в наименовании должности Куртыгина Алексея Анатольевича слова «безопасности населения и
территорий» заменить словами «административно-правового и финансового обеспечения»;
4) наименование должности Христолюбова Дмитрия Игоревича изложить в следующей редакции:
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Объем предоставляемых субсидий местному бюджету из областного бюджета, рублей
Государственная программа
Государственная программа развиОмской области «Развитие сель- тия
сельского хозяйства и регулироского
хозяйства и регулирование вания
Всего
рынков сельскохозяйственной
рынков сельскохозяйственной
продукции,
сырья и продовольствия
продукции, сырья и продовольна 2013 – 2020 годы
ствия Омской области»

Постановление Правительства Омской области от 08 августа 2018 года № 238-п «О внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 09.08.2018 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 августа 2018 года 							
г. Омск

№ 239-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. В пункте 6 приложения № 1 «Порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений и договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 19 декабря 2012 года № 284-п цифры «2018» заменить цифрами «2019».
2. Внести в таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области» к государственной программе Омской области «Развитие
системы образования Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области
от 15 октября 2013 года № 250-п, изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.
3. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие культуры и туризма»
на 2014 – 2021 годы» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п
следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6 цифры «4 982 171 998,55» заменить цифрами «5 042 038
798,55», цифры «2 551 128 438,03» заменить цифрами «2 491 261 638,03», цифры «2 708 902 083,60» заменить цифрами «2 768 768 883,60», цифры «545 323 666,67» заменить цифрами «485 456 866,67»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 2 «Подпрограмма «Наследие» цифры «612 533 512,97» заменить цифрами «672 400 312,97», цифры «242 960 050,54» заменить цифрами «183 093 250,54», цифры
«578 185 908,40» заменить цифрами «638 052 708,40», цифры «204 323 666,67» заменить цифрами «144
456 866,67»;
3) в таблице приложения № 8 «Структура государственной программы Омской области «Развитие
культуры и туризма» на 2014 – 2021 годы»:
- в разделе «Цель подпрограммы «Наследие» государственной программы: Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия, развитие архивного дела в Омской области, расширение доступа населения к информационным ресурсам отрасли культуры»:
в строках 1, 1.1 цифры «147 917 525,51» заменить цифрами «207 784 325,51», цифры «204 323 666,67»
заменить цифрами «144 456 866,67», цифры «503 353 112,16» заменить цифрами «443 486 312,16», цифры «382 435 700,00» заменить цифрами «442 302 500,00», цифры «100 477 300,00» заменить цифрами
«160 344 100,00»;
в строке 1.1.5 цифры «127 679 869,77» заменить цифрами «187 546 669,77», цифры «129 959 967,77»
заменить цифрами «70 093 167,77», цифры «315 808 065,69» заменить цифрами «255 941 265,69», цифры
«18,29» заменить цифрами «26,86», цифры «22,78» заменить цифрами «14,21», цифры «382 435 700,00»
заменить цифрами «442 302 500,00», цифры «100 477 300,00» заменить цифрами «160 344 100,00»;
в строке «Итого по подпрограмме «Наследие» государственной программы» цифры «578 185 908,40»
заменить цифрами «638 052 708,40», цифры «204 323 666,67» заменить цифрами «144 456 866,67», цифры «2 890 878 032,43» заменить цифрами «2 831 011 232,43», цифры «475 115 528,60» заменить цифрами
«534 982 328,60», цифры «100 477 300,00» заменить цифрами «160 344 100,00»;
- в строке «Всего по государственной программе» цифры «2 708 902 083,60» заменить цифрами «2
768 768 883,60», цифры «545 323 666,67» заменить цифрами «485 456 866,67», цифры «13 636 833 696,68»
заменить цифрами «13 576 966 896,68», цифры «1 381 565 113,87» заменить цифрами «1 441 431 913,87»,
цифры «125 037 900,00» заменить цифрами «184 904 700,00».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 13 августа 2018 года № 239-п «О внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.08.2018 года.

17 августа 2018 года
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Официально
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 13 августа 2018 года № 239-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 5 "Структура государственной программы Омской области "Развитие системы образования Омской области"

1.1

1) строки 1.1, 1.1.1 изложить в следующей редакции:
Задача 1 подпрограммы 1:
развитие сети
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы дошкольного
образования

1.1.1

2014

Основное мероприятие:
создание новых мест
дошкольного образования в
образовательных
организациях, реализующих
образовательные программы
дошкольного образования

2014

в том числе проектноизыскательские работы и
прочие работы и услуги

2014

2025

2025

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

Минобр

2021

4789456126,75

1981952537,13

0,00

1393668386,64

117008652,59

96726282,00

32200425,00

185445515,66

546091946,44

0,00

351771249,67

157296000,00

107296000,00

7587840,00

7891354,00

2954389331,81

889522032,19

0,00

948187186,64

114981154,21

96726282,00

32200425,00

52941295,66

381441076,44

0,00

351771249,67

157296000,00

107296000,00

7587840,00

7891354,00

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

1497071990,00

754435700,00

0,00

445481200,00

0,00

0,00

0,00

132504220,00

164650870,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

переходящего
остатка бюджетных
средств (далее –
источник № 4)

337994804,94

337994804,94

0,00

28964793,00

2027498,38

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:

4789456126,75

1981952537,13

0,00

1393668386,64

117008652,59

96726282,00

32200425,00

185445515,66

546091946,44

0,00

351771249,67

157296000,00

107296000,00

7587840,00

7891354,00

- источника № 1

2954389331,81

889522032,19

0,00

948187186,64

114981154,21

96726282,00

32200425,00

52941295,66

381441076,44

0,00

351771249,67

157296000,00

107296000,00

7587840,00

7891354,00

- источника № 2

1497071990,00

754435700,00

0,00

445481200,00

0,00

0,00

0,00

132504220,00

164650870,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

337994804,94

337994804,94

0,00

28964793,00

2027498,38

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:

40788000,79

17723169,78

0,00

102501,60

0,00

0,00

0,00

19077340,00

3884989,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

40788000,79

17723169,78

0,00

102501,60

0,00

0,00

0,00

19077340,00

3884989,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2) строку 1.1.1.13 изложить в следующей редакции:

1.1.1.13

Мероприятие 13.
Строительство детского сада в
микрорайоне № 13, Кировский
административный округ,
г. Омск. Мощность
объекта – 196 мест, сметная
стоимость – 208009762,58
рубля, срок ввода в
эксплуатацию объекта –
2019 год

в том числе проектноизыскательские работы и
прочие работы и услуги

2014

2014

2019

Минстрой

2019

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

Всего, из них
расходы за счет:

208112263,78

8799652,18

0,00

9042501,60

8940000,00

8940000,00

0,00

54289232,56

135980877,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество
созданных мест в
государственных,
муниципальных и
частных
дошкольных
организациях1

Тыс. мест

16,51

7

9,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

- источника № 1

101397403,78

8799652,18

0,00

9042501,60

8940000,00

8940000,00

0,00

10696492,56

72858757,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прирост
строительной
(технической)
готовности объекта
капитального
строительства

Процентов

91,39

–

–

–

–

26,0

65,39

–

–

–

–

–

–

196

–

–

–

–

–

196

–

–

–

–

–

–

106714860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43592740,00

63122120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ввод в
эксплуатацию
объекта
капитального
строительства

Количество
мест

- источника № 2

Всего, из них
расходы за счет:

15528703,78

8799652,18

0,00

102501,60

0,00

0,00

0,00

3600000,00

3026550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100

–

1003

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

15528703,78

8799652,18

0,00

102501,60

0,00

0,00

0,00

3600000,00

3026550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Готовность
проектной
документации

Процентов

- источника № 1

3) строку 1.1.1.18 изложить в следующей редакции:
1.1.1.18

Мероприятие 18.
Реконструкция здания,
расположенного по адресу:
Омская область,
г. Тюкалинск, ул. 30 лет
Победы, д. 34, для
размещения дошкольной
образовательной организации.
Мощность объекта – 225 мест,
сметная стоимость –
264000000,00 рубля, срок
ввода в эксплуатацию
объекта – 2023 год

2018

в том числе проектноизыскательские работы и
прочие работы и услуги

2018

2023

Минстрой

2018

Всего, из них
расходы за счет:

264000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14000000,00

0,00

0,00

0,00

150000000,00

100000000,00

0,00

0,00

Прирост
строительной
(технической)
готовности объекта
капитального
строительства

Процентов

100

–

–

–

–

–

–

–

–

56,82

43,18

–

–

- источника № 1

264000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14000000,00

0,00

0,00

0,00

150000000,00

100000000,00

0,00

0,00

Ввод в
эксплуатацию
объекта
капитального
строительства

Количество
мест

225

–

–

–

–

–

–

–

–

–

225

–

–

Всего, из них
расходы за счет:

14000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

14000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Готовность
проектной
документации

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

Ввод в
эксплуатацию
муниципальных
объектов

Количество
мест

30615

-

-

-

-

-

-

-

22545

3005

1585

2060

1420

Степень
реализации
мероприятия

Процентов

100

-

-

-

-

100

100

-

100

100

100

100

100

4) строки 1.7 – 1.7.1.1 изложить в следующей редакции:
1.7.

1.7.1

1.7.1.1

Задача 7 подпрограммы 1:
создание новых мест общего
образования в муниципальных
общеобразовательных
организациях

2016

Основное мероприятие:
создание новых мест общего
образования в муниципальных
общеобразовательных
организациях

2017

в том числе проектноизыскательские работы и
прочие работы и услуги

2017

Мероприятие 1. Строительство
зданий (сооружений) для
размещения муниципальных
общеобразовательных
организаций в целях создания
новых мест общего
образования2

2018

в том числе проектноизыскательские работы и
прочие работы и услуги

2021

2025

2025

2023

2025

2023

Минобр

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

26040112959,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12000000,00

198004304,16

479736114,32

780914945,68

19135744175,41

2654085000,00

1481256420,00

866351000,00

432021000,00

- источника № 1

25041059159,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12000000,00

198004304,16

105763314,32

155833945,68

19135744175,41

2654085000,00

1481256420,00

866351000,00

432021000,00

- источника № 2

999053800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

373972800,00

625081000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

26040112959,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12000000,00

198004304,16

479736114,32

780914945,68

19135744175,41

2654085000,00

1481256420,00

866351000,00

432021000,00

- источника № 1

25041059159,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12000000,00

198004304,16

105763314,32

155833945,68

19135744175,41

2654085000,00

1481256420,00

866351000,00

432021000,00

- источника № 2

999053800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

373972800,00

625081000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

677770456,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200000,00

32570456,57

0,00

0,00

567770000,00

40000000,00

37230000,00

0,00

0,00

- источника № 1

677770456,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200000,00

32570456,57

0,00

0,00

567770000,00

40000000,00

37230000,00

0,00

0,00

22033467000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14497824,59

3100000,00

0,00

17290287175,41

2284735000,00

1221225000,00

848851000,00

370771000,00

22033467000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14497824,59

3100000,00

0,00

17290287175,41

2284735000,00

1221225000,00

848851000,00

370771000,00

- источника № 2

0,00

0,00

0,00

0,00

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:

585000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

507770000,00

40000000,00

37230000,00

0,00

0,00

- источника № 1

585000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

507770000,00

40000000,00

37230000,00

0,00

0,00

Минстрой, ОМСУ Всего, из них
(по согласованию) расходы за счет:
- источника № 1

Отчет № 7. 13.08.2018 10:59:11

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
По состоянию на 08.08.2018
В руб.
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Поступило средств,
всего
3
3 250 000,00
109 500,00
80 000,00
1 818 000,00
2 000,00
180 000,00
5 439 500,00

Израсходовано
средств, всего
4
3 239 039,49
109 490,00
79 976,50
1 376 343,70
1 920,00
163 109,30
4 969 882,99

Остаток средств
5
22 560,51
10,00
23,50
441 656,30
80,00
16 890,70
469 617,01

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 14 августа 2018 года
г. Омск

№ 58-р

О внесении изменения в распоряжение
Губернатора Омской области от 20 июня 2018 года № 46-р
Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 20 июня 2018 года № 46-р «О подготовке и
проведении выставки-ярмарки товаров «Сделано в ЕАЭС и СНГ» следующее изменение:
в названии, тексте, названии приложения слова «выставки-ярмарки товаров «Сделано в ЕАЭС и СНГ»
заменить словами «выставки-ярмарки товаров СНГ «Богатство Евразии».

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

6

31-45-44

17 августа 2018 года
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Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 13 августа 2018 года 							
г. Омск

УКАЗ
Губернатора Омской области
№ 87

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области
1. Внести в Положение о Министерстве труда и социального развития Омской области, утвержденное
Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, следующие изменения:
1) подпункт 8 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«8) участвует в соответствии с трудовым законодательством в урегулировании коллективных трудовых споров;»;
2) подпункт 12.1 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«12.1) определяет порядок подачи и регистрации заявлений, порядок принятия решения о назначении пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников, а также осуществляет иные функции в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года № 1051 «О порядке предоставления пособия на
проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести,
ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение
которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»;»;
3) в пункте 12:
- в подпункте 7 слово «принимает» заменить словами «является органом государственной власти
Омской области, уполномоченным на осуществление полномочий в сфере социального обслуживания
граждан на территории Омской области в соответствии с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», принимает»;
- подпункт 8.4 изложить в следующей редакции:
«8.4) определяет при необходимости организации, которые находятся в его ведении и которым в
соответствии с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» предоставлены полномочия на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составление индивидуальных программ на территориях одного или нескольких муниципальных
образований Омской области;»;
- в подпункте 8.9 слово «сети» заменить словами «информационно-телекоммуникационной сети»;
- подпункт 9.3 изложить в следующей редакции:
«9.3) создает условия для организации проведения независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями социального обслуживания, в том числе обращается в Общественную палату Омской области для формирования общественного совета по проведению независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Омской
области, а также негосударственными организациями социального обслуживания, которые оказывают
социальные услуги за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (далее – общественный совет
по проведению независимой оценки), и утверждения его состава;»;
- дополнить подпунктами 9.4 – 9.6 следующего содержания:
«9.4) утверждает положение о созданном при нем общественном совете по проведению независимой оценки;
9.5) оформляет по результатам заключения государственного контракта на выполнение работ, оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг организациями социального обслуживания решение об определении организации, ответственной за сбор и обобщение
информации о качестве условий оказания услуг организациями социального обслуживания (далее –
оператор), а также при необходимости предоставляет оператору общедоступную информацию о деятельности организаций социального обслуживания, формируемую в соответствии с государственной и
ведомственной статистической отчетностью (в случае, если она не размещена на официальном сайте
организаций социального обслуживания);
9.6) осуществляет в соответствии с законодательством подготовку и утверждение планов организаций социального обслуживания по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания, назначает должностных
лиц, ответственных за размещение информации о результатах независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями социального обслуживания на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее в настоящем подпункте – официальный сайт), а также за достоверность, полноту
и своевременность ее размещения, за ведение мониторинга посещений гражданами официального сайта и их отзывов, за организацию работы по устранению выявленных недостатков и информирование на
официальном сайте граждан о принятых мерах;»;
4) пункт 12.2 после слова «добровольцев» дополнить словом «(волонтеров)»;
5) пункт 12.3 изложить в следующей редакции:
«12.3. Министерство организует деятельность многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2. Внести в состав Координационного совета по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг в Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской
области от 5 сентября 2016 года № 156, следующие изменения:
1) включить Гуливатенко Анастасию Павловну – начальника Главного управления информационной
политики Омской области;
2) исключить Сумарокова Станислава Валерьевича.
3. Внести в состав комиссии по координации деятельности по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны
здоровья и образования, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 29 сентября 2016 года
№ 170, следующие изменения:
1) включить:
- Боровского Игоря Владимировича – заместителя секретаря Общественной палаты Омской области,
председателя Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры Омской области (по согласованию);
- Гуливатенко Анастасию Павловну – начальника Главного управления информационной политики
Омской области;
- Нейфельд Юлию Викторовну – заместителя председателя Общественного совета по проведению
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры Омской области (по согласованию);
- Шпак Анну Леонидовну – председателя Общественного совета при Министерстве образования Омской области по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность (по согласованию);
2) наименование должности Живаевой Ирины Константиновны дополнить словами «, председатель
общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Омской области, а также негосударственными организациями, которые оказывают социальные услуги за счет бюджетных ассигнований областного бюджета»;
3) наименование должности Захарова Игоря Леонидовича изложить в следующей редакции:
«председатель Общественного совета при Министерстве здравоохранения Омской области по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями»;
4) исключить Дернова Сергея Леонидовича, Саренко Галину Ивановну, Сумарокова Станислава Валерьевича, Тарелкина Аркадия Ивановича.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 13 августа 2018 года № 87 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области » был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.08.2018 года.
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от 13 августа 2018 года 							
г. Омск

№ 88

О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии
по урегулированию задолженности коммунальных организаций
за потребленные теплоэнергетические ресурсы
в Омской области
Внести в состав Межведомственной комиссии по урегулированию задолженности коммунальных
организаций за потребленные теплоэнергетические ресурсы в Омской области, утвержденный Указом
Губернатора Омской области от 15 февраля 2017 года № 18, следующие изменения:
1) включить:
- Еловика Евгения Александровича – генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз Омск»
(по согласованию);
- Заева Антона Александровича – Министра строительства и жилищно- коммунального комплекса
Омской области;
2) исключить Варжина Виктора Николаевича, Стрельцова Владимира Станиславовича.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 13 августа 2018 года № 88 «О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии по урегулированию задолженности коммунальных организаций за
потребленные теплоэнергетические ресурсы в Омской области» был впервые опубликован на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.08.2018 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 13 августа 2018 года 							
г. Омск

№ 89

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 14 ноября 2016 года № 196
Внести в приложение «Региональная программа газификации Омской области на 2016 – 2020 годы» к
Указу Губернатора Омской области от 14 ноября 2016 года № 196 следующие изменения:
1) в таблице раздела 1:
- слова «54 населенных пункта» заменить словами «55 населенных пунктов»;
- слова «54 населенных пунктах» заменить словами «55 населенных пунктах»;
2) в разделе 6 цифры «54» заменить цифрами «55»;
3) в разделе 8:
- в абзаце шестом слово «годы.» заменить словом «годы;»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«3) мероприятия ООО «Межоблгаз», направленные на газификацию потребителей в с. Красная Горка
Омского муниципального района Омской области, источником финансирования которых являются собственные средства ООО «ЮЗА-Инвест», а также средства, привлекаемые из внебюджетных источников.»;
4) в приложении «План мероприятий региональной программы газификации Омской области на 2016
- 2020 годы»:
- таблицу дополнить строками следующего содержания:
Мероприятия ООО "Межоблгаз"
Межпоселковый газопровод от ГРС-20 "Федоровская" до
54
с. Красная Горка Омского муниципального района Омской 2018 11,0 области
55

Сеть газораспределения по с. Красная Горка Омскогомуниципального района Омской области

2018

-

-

-

23,0

-

2018

2018

341 2018 2018

- в пункте 1 примечания:
в абзаце восьмом точку заменить точкой с запятой; дополнить абзацем следующего содержания:
«ООО – общество с ограниченной ответственностью.».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 13 августа 2018 года № 89 «О внесении
изменений в Указ Губернатора Омской области от 14 ноября 2016 года № 196» был впервые опубликован на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.08.2018 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 13 августа 2018 года							
г. Омск

№ 90

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Омской области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов
В соответствии с абзацем четвертым статьи 5, пунктом 8 статьи 8 Закона Омской области «О бюджетном процессе в Омской области» постановляю:
1. Определить основные направления бюджетной и налоговой политики Омской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению к настоящему Указу.
2. Органам исполнительной власти Омской области при формировании бюджетных ассигнований
областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов руководствоваться основными направлениями
бюджетной и налоговой политики Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Омской области организовать
работу по составлению проектов местных бюджетов на 2019 год (на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов) в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого заместителя Председателя
Правительства Омской области В.П. Бойко.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 13 августа 2018 года № 90 «Об основных
направлениях бюджетной и налоговой политики Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.
ru) 15.08.2018 года.
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Официально
Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от13 августа 2018 года № 90

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики Омской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Основные направления бюджетной и налоговой политики Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:
- разработаны в целях определения условий, принимаемых для составления проекта областного
бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, подходов к его формированию и общего
порядка разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров областного бюджета, обеспечивающих устойчивость и сбалансированность областного бюджета;
- подготовлены на основе бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства
Российской Федерации и Омской области о налогах и сборах, положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года, проекта
основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, исходя из задач и приоритетов социально-экономического развития Омской области, определенных Стратегией социально- экономического развития
Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года
№ 93;
- подготовлены в целях обеспечения преемственности бюджетной и налоговой политики Омской области с учетом необходимости достижения целей государственных программ Омской области и обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Омской области при эффективном
использовании средств областного бюджета;
- подготовлены с учетом планируемых результатов реализации мероприятий Программы оздоровления государственных финансов Омской области на 2017 – 2020 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Омской области от 24 марта 2017 года № 26-рп;
- подготовлены в целях увеличения налоговых доходов консолидированного бюджета Омской области, а также создания благоприятных условий для развития экономического потенциала, ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в Омской области.
2. Основными направлениями бюджетной политики Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов являются:
- обеспечение финансовой устойчивости и долгосрочной сбалансированности областного бюджета в
условиях ограниченности его доходных источников;
- сдерживание роста расходов областного бюджета, повышение их эффективности;
- приоритизация расходов областного бюджета исходя из прогноза доходов областного бюджета,
источников финансирования дефицита областного бюджета и с учетом закрепленных за Омской областью полномочий;
-реализация мероприятий, направленных на достижение национальных целей развития Российской
Федерации на период до 2024 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года»;
- исполнение действующих расходных обязательств, недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками, недопущение установления расходных обязательств,
не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными
законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
- привлечение средств федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Омской области;
- предоставление мер социальной поддержки с учетом установленного объема льгот, размера социальных выплат и прогнозируемой численности получателей, а также исходя из необходимости реализации мероприятий по оптимизации мер социальной поддержки;
- повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012 – 2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- обеспечение соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации, установленного Правительством Российской Федерации;
- реализация мероприятий, направленных на повышение уровня развития социальной и инженерной
инфраструктуры сельских территорий;
- государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе субъектов
малого и среднего предпринимательства, занятых в аграрном секторе;
- развитие современной и эффективной дорожной инфраструктуры Омской области, в том числе Омской городской агломерации, обеспечивающей развитие сети автомобильных дорог, повышение их качественных характеристик, а также круглогодичное, комфортное и безопасное дорожное движение;
- неукоснительное выполнение условий соглашений по реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета;
- осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении подведомственных государственным
органам Омской области заказчиков;
- совершенствование механизмов внутреннего государственного финансового контроля в сфере
бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита;
- реализация мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также
иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.
3. Основными направлениями налоговой политики Омской области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов являются:
- формирование комплекса мероприятий, направленных на совершенствование системы государственной поддержки инвесторов, улучшение инвестиционного климата и стимулирование их экономической активности на территории Омской области;
- обеспечение стабильных налоговых условий для ведения предпринимательской деятельности;
-разработка и реализация мер по оптимизации налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего
предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории Омской области;
- укрепление доходной базы консолидированного бюджета Омской области с учетом изменения параметров налоговой системы;
- проведение оценки эффективности предоставленных региональных налоговых льгот (пониженных
налоговых ставок) и принятие мер по отмене неэффективных (неиспользуемых) налоговых преференций;
-установление коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, с учетом недопущения роста налоговой нагрузки на иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по
найму в Российской Федерации на основании патента.
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Аппарат Губернатора и Правительства
Омской области
ПРИКАЗ
от 10 августа 2018 года 								
г. Омск

№12

О внесении изменений в приказ Аппарата Губернатора
и Правительства Омской области от 2 марта 2015 года № 5
Внести в приложение № 1 «Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов в
Аппарате Губернатора и Правительства Омской области» к приказу Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 2 марта 2015 года № 5 «Об отдельных вопросах в сфере противодействия коррупции» следующие изменения:
1) в пункте 5 слова «Комиссией по противодействию коррупции в органах исполнительной власти
Омской области» заменить словами «Комиссией по координации работы по противодействию коррупции
в Омской области»;
2) пункт 20.1 изложить в следующей редакции:
«20.1. Комиссия рассматривает вопрос о применении к государственному гражданскому служащему
Омской области, сообщившему в правоохранительные или иные государственные органы или средства
массовой информации о ставших ему известными фактах коррупции, мер дисциплинарной ответственности за совершение им в течение года после сообщения о фактах коррупции дисциплинарного проступка. В таком заседании комиссии может принимать участие прокурор.
Председатель комиссии представляет прокурору, осуществляющему надзор за соблюдением законодательства о государственной службе или законодательства о труде, необходимые материалы не менее чем за пять рабочих дней до дня заседания комиссии.».

17 августа 2018 года

Заместитель руководителя Аппарата Губернатора
и Правительства Омской области С. А. КРЕЩУК.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Выборы-2018
Кандидат на должность Губернатора Омской области от ЛДПР

Алексей

ЛОЖКИН
Дорогие земляки!
Моя программа - это не программа против коголибо, это программа за наш с вами край.
Губернатором Омской области может быть только
человек, выросший на этой земле. В политику я
приш л ещ будучи молодым, вместе с жителями
Прииртышья решал проблемы. Но пока мы не
смогли решить их окончательно - у нас не было
тех рычагов влияния, которые есть в арсенале
губернатора. Команда, идущая со мной на этих
выборах, - это патриоты Омской области. В нашей
программе «Добь мся порядка!» заключена идея
ч ткого и прозрачного метода управления Омской
областью. Каждый наш земляк должен видеть, чем
занят губернатор и правительство региона.
Итоговой целью моей работы станет вывести
Омскую область на лидирующие позиции среди
регионов Сибирского ФО. Мы имеем гигантский
потенциал:
талантливые
люди,
большое
количество плодородных земель и готовые к работе
производства. Но нынешняя власть не да т этот
потенциал развить. Я считаю, что подобная политика
в отношении области совершенно недопустима.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Нам нельзя шарахаться туда-сюда, а тем более
слепо копировать кого-то. Мы должны двигаться
своим, особенным пут м. Мы должны быть впереди
остальных сибирских субъектов по всем критериям.
Жителям города и области не должно быть стыдно
за главу региона.
Особое внимание - женщинам! Потому что
именно они рожают и воспитывают детей, заботятся
о семье, бегают по детсадам, школам и больницам.
Многие из них и вовсе матери-одиночки, порой многодетные. Правительство Омской области станет
для них первым помощником и опорой. Женщин
надо беречь и обеспечивать всем необходимым.
Люди должны не с помощью телевизора, а в
реальной жизни почувствовать положительные
изменения. Почувствовать, что здесь о них заботятся,
они могут получить нормальные бесплатные
медицинские услуги, ездить по хорошим дорогам, не
переплачивать за топливо и трудиться на нормально
оплачиваемой работе.
Когда жители Омской области увидят, что цены
на ЖКХ не растут, и даже падают, а экономические
показатели растут, то они захотят тут жить и будут
рекомендовать всем приезжать в наш регион.
Нам некогда тратить время на поиск врагов. Пора
созидать! Необходимо мобилизовать все скрытые
ресурсы нашего края, который имеет право и обязан
процветать. Я готов к тому, чтобы омичи и жители
области в итоге оценивали мою деятельность
на посту губернатора по снижению количества
покидающих регион людей.
Сегодня у нас есть возможность выбрать честную
власть, свою власть. Исторически сложилось так, что
последнее время нашим регионом управляли люди,
которые изначально были слабо погружены в его
проблематику, не были знакомы с историей города и
области и даже духовно не являлись омичами.
Омская область - это моя родина! Здесь начиналась
моя жизнь, мо становление. Тут жив т моя семья,
тут родились мои дети. Работать, работать и ещ раз
работать! Мы будем действовать во благо области
неустанно, именно для этого я иду в Губернаторы.

17 августа 2018 года
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Алексей ЛОЖКИН:

«Люди должны быть сыты,
здоровы и образованны!»
10
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Я родился в простой рабочей
семье в с. Шербакуль Омской
области. Родители трудились в
сфере строительства. С самого
детства я осознавал, что должен
быть опорой для своей семьи.
Работать начал в 14 лет.
Первым местом работы стал
Шербакульский
кирпичный
завод. Кроме того я всегда был
занят крестьянским трудом:
полол грядки, ухаживал за
домашним
скотом.
После
школы я переехал в Омск и
поступил в железнодорожный
техникум и по окончании
получил диплом электромонт ра
распределительных
сетей.
Учитывая обстановку в стране и
в регионе, я уже тогда понял, что
никто за меня делать ничего не
будет. Деньги надо зарабатывать
честно и уважать человека труда.
Копейка, которая зарабатывается
на селе – самая дорогая. Это не
значит, что горожане меньше
трудятся, но сельские жители – это
наши кормильцы. Плохо живут
крестьяне – плохо будут кушать
горожане. И нельзя относиться
к ним как к людям третьего
сорта. Благодаря работе в селе,
я выработал в себе стойкость и
дисциплину. Убежд н, что нам
надо «пахать», и тогда Омская
область будет крепкой.
Впереди были армия и институт.
После завершения обучения
в техникуме я прош л службу
в войсках противовоздушной
обороны, демобилизовался в
звании
младшего
сержанта.
После армии поступил в Омский
политех и получил образование
инженера-электрика. Впереди работа по специальности, но меня
всегда интересовала политика.
Жизнь привела меня в ЛДПР.
Я пош л в политику по
нескольким
причинам.
Вопервых, меня всегда раздражало,
что в нашей области чиновники
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

ходят на допросы как на работу.
Неужели власть в Омском регионе
настолько «беззубая»? Почему
нельзя
установить
ж сткий
контроль над чиновниками сразу,
при при ме на должность? Вовторых, я жил в селе и в городе.
Проблемы народа я знаю как
никто. Вс потому, что я никогда
не был сверхбогатым, и не
собираюсь им быть. Если я в
политике, значит, я должен быть
среднестатистическим жителем
Омской области.
В этом большой минус местной
власти – чиновники сходят с ума от
денег, и плевать хотели на народ.
Я иду на выборы не за деньгами,
а за решением важных проблем.
Мне надоели разрушенные ДК
и детские площадки, высокие
тарифы ЖКХ, прессинг простых
людей повышением пенсионного
возраста и НДС.
Тяжело вспоминать, как моя
мама просила односельчан занять
денег, чтобы отправить меня
учиться в Омск. Меня терзал
вопрос: неужели наша власть не
может дать простой трудовой
семье элементарных условий?
Чтобы простые крестьяне могли
спокойно отправить детей на уч бу
в центр области без финансового
дискомфорта? С тех пор у меня
есть рвение к положительным
переменам, и именно поэтому
я принял решение идти в
Губернаторы Омской области.
Иду я не один. Бок о бок со мной
крепкая команда профессионалов,
которых я предлагаю в Совет
Федерации
от
Омской
области. Это Степан Ермола,
потомственный
птицеводселекционер.Уверен, что Степан
Александрович как никто знает
о проблемах омских крестьян
и сможет ж стко отстаивать их
интересы в стенах Совфеда.
Вторая
кандидатура
–
Анатолий Лучко, опытный медик,
17 августа 2018 года

обладатель званий «Лучший врач
общей практики-2007» и «Лучший
сельский врач-2018», имеющий
опыт депутата Законодательного
Собрания
Омской
области,
фракции ЛДПР.
Третьим
кандидатом
стал
человек, обладающий гигантским
партийным опытом и большим
количеством званий. Это Геннадий
Сидоров, доктор биологических
наук,
профессор
кафедры
биологии
и
биологического
образования ОмГПУ, главный
научный
сотрудник
группы
экологии
и
эпидемиологии
бешенства
Омского
научноисследовательского
института
природно-очаговых
инфекций,
профессор кафедры социальногуманитарных дисциплин Омской
духовной семинарии Русской
православной церкви, ветеран
ЛДПР.
Команда состоит из моих
партийных
товарищей,
представляющих тезисы, на
мой взгляд, необходимые для
развития Омской области: люди
должны быть сыты, здоровы и
образованны.
Проголосовав за меня, вы
поддержите себя,свою семью
и всю Омскую область. Не
игнорируйте сво избирательное
право. Сидящие в высоких
кабинетах жиреющие чиновники
уйдут из управления регионом!
В правительстве будут работать
не
чинуши,
а
грамотные
управленцы. Но они будут
выполнять требования людей, а не
самоуправствовать в корыстных
интересах.
Простой
житель
Омска и Омской области – вот
кто будет настоящей властью.
И первым волевым решением
народной власти будет ваш голос
на выборах. Приходите на выборы
9 сентября и поддержите меня,
Алексея Ложкина! До встречи на
избирательных участках.
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ПРОГРАММА ЛОЖКИНА:

«ДОБЬЁМСЯ
ПОРЯДКА!»

- Создание антикоррупционной
рабочей группы, в состав которой
войдут сотрудники прокуратуры,
МВД, следственного комитета
ФСБ и ФАС. Они проведут аудит
деятельности
Правительства
Омской области за последние
10 лет на предмет коррупции и
неэффективного использования
бюджетных средств.
- Кадровая чистка чиновничьего
аппарата.
Отстранить
от
должности всех чиновников,
совмещающих
госслужбу
с
фактическим
занятием
бизнесом. Информация будет
предоставлена
спецслужбами
и Антикоррупционной рабочей
группой.
- Верн м прямые выборы
глав администраций городов,
муниципальных
районов
и
сельских поселений.
- Все кадровые назначения
на ключевые должности в
Правительстве Омской области и
городской администрации будут
производиться только пут м
максимально открытых интернетконкурсов с онлайн-трансляцией.
Организуем ж сткий партийный
и общественный контроль.
Провед м
объединение
администраций
районов
и
районных центров в единый орган
исполнительной власти в целях
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экономии бюджетных средств,
сокращения
чиновничьего
аппарата
и
повышения
эффективности управления. В
обязанности первого заместителя
главы района будет вменена
координация
работы
на
территории райцентра.
- Отдельно сохранить городские
администрации в Исилькуле,
Тюкалинске, Таре, Калачинске,
Называевске.
Увеличим
нормативы
финансовой обеспеченности для
городских и сельских поселений,
имеющих дефицитные бюджеты.
- Ликвидация всех так называемых
управляющих
компаний.
Сегодня они лишь посредники
между собственниками жилых
домов и ресурсоснабжающими
организациями. Им на смену
придут ТСЖ и Ассоциации
собственников жилья.
Масштабная
газификация
региона. За 5 лет газ должен
появиться не менее чем в 70%
домов.
- Дороги будем строить только
силами ДРСУ, которые будут
давать гарантию на 5 лет.
- Строительство качественных
дорог в отдал нных точках
региона:
Муромцево,
Тара,
Тевриз, Знаменское, Большие
Уки, Усть-Ишим.
17 августа 2018 года

- В каждом районе области будут
открыты технопарки. При этом
инвестор, чей проект победит в
соответствующем конкурсе, начав
строительство, будет освобожден
от всех налогов на пять лет.
Подобная широкая льгота будет
предоставляться для первого
проекта в каждом районе.
Наиболее широкий е спектр
будет
распространяться
на
территории, отдал нной от Омска
более чем на 100 км. Самые
длительные налоговые льготы и
бюджетное
софинансирование
будут действовать на удалении от
180 км от областного центра.
- Реализуем программу обеспечения бесплатным жиль м семей,
име- ющих пять и более детей
(учитывая усыновл нных) и
проживших в Омской области не
менее 10 лет до момента появления
оснований для получения жилья.
- Необходима реализация малоэтажного строительства. При этом
подключение к коммуникациям
для молодых семей, имеющих
хотя бы одного ребенка, будет
максимально деш вым.
- Восстановить детские оздоровительные лагеря и сделать их
доступ- ными для всех омских
семей.
- Провед м полную инвентаризацию бесхозных земель и
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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Омской области.
- Омск и райцентры оборудовать
раздельными контейнерами и
урнами для мусора.
- Необходимо навести порядок в
сфере компенсационной высадки
зел ных насаждений. Сделать этот
про- цесс максимально открытым
для общественного контроля.
- Сэкономленные на административной реформе бюджетные
средства будут направлены на
строительство, реконструкцию и
переоснащение больниц в каждом
райцентре Омской области.
- Вернуть ФАПы повсеместно.
Есть врач в деревне – деревня
будет жива.
- Окончательно решение по вопросам «оптимизации» учреждений
образования,
культуры
и
здравоохранения будем принимать
только по результатам народных
референдумов.
- Мы откроем крупный и современный центр по планированию
семьи,
лечению
бесплодия
и других женских болезней,
при этом будет предусмотрен
недорогой гостиничный комплекс для сопровождающих
родителей и супругов.
- Возобновить работу вытрезвителей и поддержать действующие
профилактории.
- За взимание дополнительной
платы в роддомах, детских
больницах
и
поликлиниках
будет немедленное возбуждение
уголовных дел в отношении руководителей этих медучреждений.
- Полностью обновить парк
машин скорой помощи.
- Создать специальное подразделение медицинских вертол тов
для оказания экстренной помощи
в самых отдал нных уголках
Омской области.
- Сохранить все льготы, в том
чис- ле бесплатные лекарства
для нуждающихся. Нам нужен
здоровый регион!
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

- Ввести практику семейных
докторов по принципу «врач ид т
к пациенту», а не наоборот. Сама
система давно успешно работает
в европейских странах и США.
Срочный
ремонт
всех
поликлиник, больниц и прочих
медучреждений.
- Проекты комплексной застройки
в обязательном порядке будут
предусматривать строительство
школ и детсадов на условиях
софинансирования застройщиков.
- При Губернаторе Омской области
будет
создан
общественный
совет, к работе в котором будут
привлечены ведущие научные
сотрудники
и
специалисты
омских ВУЗов, промышленности и сельского хозяйства.
- Выделим средства на открытие
новых
спортивных
школ
и
стимулирование
работы
успешных тренеров.
- Дадим молод жи возможность зарабатывать на своих изобретениях,
победах в Олимпиадах и в спорте.
- Молод жный совет должен стать
серь зным
органом,
а
не
общественным движением в руках
корыстно заинтересованных лиц.
Избрание должно проводиться
на уровне – с полноценной
предвыборной кампанией, с
освещением в СМИ.
- Наша команда всячески поддержит местного производителя.
Местные
продукты
свежее,
вкуснее и полезнее!
- Обеспечим закупки сельхозпродукции по рыночным ценам
непосредственно с ЛПХ. Дадим
людям свободно торговать мясом.
- В торговых сетях области не
ме- нее половины полок отдадим
под реализацию продукции,
производимой в Омском регионе.
- Снизить количество проверок
сельхозпроизводителей.
Не мешать людям работать!
- Финансово поддержим селекцию
в племенных хозяйствах.
17 августа 2018 года

- Особое внимание развитию
КФХ:
создадим
сеть
АЗС,
где
сельхозпро- изводители смогут
приобретать сель- хозтехнику по
льготной цене, а также
появится структура, в которой
фермеры
смогут
брать
сельхозтехнику на- прокат.
- Войд м в федеральную программу Роснано и на уровне региона
будем развивать и поддерживать
установку
ветрогенераторов
для получения альтернативной
энергетики и снижения затрат для
сельчан в первую очередь.
На
базе
Министерства
региональной
безопасности
Ситуационного
центра,
подчиняющегося
Губернатору,
в который будет стекаться
информация в режиме реального
времени о событиях на дорогах
Омска и области, на объектах
капитального
строительства
региона
и
на
объектах
здравоохранения.
- Губернатор Ложкин против
повышения
пенсионного
возраста.
- Омичи не будут платить НДС
20%, это граб ж для регионабедняка.
- Нефтезавод будет платить налоги
в область, а не в города с профицитным бюджетом!
- Для многодетных семей будет
предложено право выбора: либо
зе- мельный участок, либо 1 млн
рублей
на расширение жилья.
- Обновить все детские площадки
в городе и области.
- В области, на территории которой
работает нефтезавод, не может
быть дорогого бензина. Срочно
снизить стоимость топлива!
- Провести инвентаризацию
памятников
архитектуры
всех уровней для улучшения
инвестиционного
климата
в
городе.
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ПРОГРАММНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
АЛЕКСЕЯ ЛОЖКИНА
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ПО АДРЕСУ:
г. Омск, пр-кт. Карла
Маркса, дом 4, каб. 178
(ост. Пл. Ленина, Дом
Союзов)
Уточняйте наличие по
тел.: +7(3812) 31-69-08
14
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ГУБЕРНАТОР
ЛОЖКИН - ПОБЕДА
НАРОДА!

Вс , что представлено в моей программе, реализуемо. Почему-то вышло так, что нынешняя
власть либо ничего не делает, либо делает, но
наполовину. Мои предложения власть имущие
игнорируют. Считаю, что это происходит из-за
того, что они преследуют другие, корыстные цели.
А людям нужно развитие! Жителям области не
нравится, что бюджет растекается на вс что угодно,
кроме Омска и области. Пора это прекращать! Мой
принцип - не просто работать, а пахать. Сотрудники
нового Правительства Омской области не будут
сидеть в кабинетах, а будут ездить по городу
и области, постоянно выясняя пробле- матику.
Управленец должен держать «руку на пульсе», а не
закапываться в бумажках!
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

9 сентября - не просто день выборов, а день
народного гнева! Хватит терпеть проходимцев,
занявших т плые места в руководящих органах.
Дорогу трудолюбивым и умным омичам, которые
готовы менять Прииртышье к лучшему. Известно,
что губернатор от ЛДПР - гарантия процветания.
Примером
служит
нынешний губернатор
Смоленской области, член ЛДПР. Жители
Смоленщины уже убедились в эффективности
партийных кадров, ведь он работает честно. Это
показатель того, что победа кандидата от ЛДПР победа народа!
Выбор очевиден. Поставив галочку напротив
моей фамилии, вы выбираете не меня, а народную
власть. Будем работать!

17 августа 2018 года
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Я ПРОТИВ
ПЕНСИОННОЙ
РЕФОРМЫ!
«Власть пытается повысить пенсионный возраст
для россиян. Зачем? Люди и так устают на работе,
часто болеют. Приближаясь к пожилым годам,
им хочется быть дома, с семьей, и насладиться
заслуженным отдыхом. Теперь это станет
невозможным. ЛДПР выступает категорически
против подобных мер. Как решить вопрос
безболезненно? Сначала нужно избавиться от
системы «серых зарплат». Таким образом, будет
увеличиваться доходная часть бюджета. Далее,
необходимо создать комфортные условия работы.
Человек должен трудиться спокойно. ЛДПР даже
отразила эту мысль в одном из своих лозунгов: «Не
мешайте работать!».
Откуда брать деньги? Со сверхбогатых! 150 топменеджеров получают около триллиона рублей!
Таких высоких зарплат нигде в мире нет. ЛДПР давно
говорит, что в данных условиях нашей стране нужна
прогрессивная шкала налогообложения. Простая
схема: богач платит больше. Вот, что спас т нашу
экономику и будущих пенсионеров в том числе. Это
практикуется в разных странах мира.
Например, в Омской области огромное количество
плодородных земель. Попробуйте начать их
обрабатывать. Допустим, получилось. Попробуйте
теперь продать. Постоянно что-либо мешает. Убрать
посредников! Освободить полки торговых сетей
для продуктов местного производства. Тогда деньги
останутся в регионе, налоги останутся в регионе.
Получив прибыль, сельхозработники смогут
развивать сво дело, а соответственно и экономику.
Пенсионная реформа должна быть связана с
такими мерами экономического порядка, чтобы
рабочие могли получать нормальные доходы и
платить нормальные налоги. В регионе должен быть
соответствующий экономический фон. А схема
пенсионной реформы должна быть простая – платить
1000 рублей в месяц за каждый год пенсионного
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стажа. Работал 20 лет – пенсия 20 тысяч. Есть силы,
желание, здоровье – продолжаешь работать. Но
добровольно. Не вгонять людей под рабский кнут! А
в нынешней системе не разобраться. Какие-то баллы,
накопительную часть то вводят, то замораживают.
Вс должно быть предельно понятно и прозрачно.
Увеличение пенсионного возраста – это же не
только порча физического состояния людей, но и
морального. К тому же это будет влиять на настроение
в семье. Представьте: бабушка на работе, дедушка
на работе, родители на работе. С кем дети? Семья
загнана на работу, и дети растут одни.
ЛДПР не будет поддерживать увеличение
пенсионного возраста, так как оно ничего хорошего
нашим гражданам не принес т. Время прислушаться
к нашим идеям!
Я неоднократно поднимал эту тему в стенах
Омского городского Совета, призывая депутатов
дать отрицательную оценку этой реформе.
Выражать позицию отказались входящие во
фракцию
«Единая Россия» члены движений
«Оплот», «Общероссийский народный фронт»,
«Новый Город» и, непосредственно, партийцыединоросы.
Теперь всем жителям Омска точно стало ясно, какая
фракция не представляет их интересов. «Единая
Россия» просто струсила, отказавшись обозначить
свою позицию. С моей точки зрения, депутат,
избранный народом, должен опираться на мнение
избирателей. Многотысячные митинги, прошедшие
в Омске доказали, что омичи против повышения
пенсионного возраста. Наша фракция в Госдуме
проголосовала против данной реформы. Лидер
ЛДПР Владимир Жириновский охарактеризовал
повышение пенсионного возраста как чудовищное
явление. И россияне его поддерживают. А кто теперь
поддержит ЕдРо? Здравомыслящие люди никогда
не будут за нее голосовать.
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Очевидно, что в обществе не подготовлены
условия для вовлечения «вчерашних пенсионеров»
в ряды трудоспособного населения, включающие
в себя: необходимость создания новых рабочих
мест с учетом квалификации, здоровья лиц
преклонного возраста - с одной стороны, и при
этом привлекательных для пенсионеров¬- с
другой, желание работодателей брать на работу
лиц преклонного возраста, в том числе готовность
к более длительным больничным листам данной
категории работников (по указанным выше
причинам), что также может приводить к снижению
результатов работы. При сохранении общей
тенденции «старения населения» и повышения
доли лиц старшего возраста в структуре населения,

приток на рынок труда или сохранение на прежних
местах лиц возрастной категории с 55 до 65 лет,
ранее относящихся к категории пенсионеров, может
обострить проблему трудоустройства молодежи.
Считаю, что в обществе не проведена достаточная
работа по формированию приемлемого отношения
людей к повышению и принятию новых границ
пенсионного возраста. Так согласно данным
Фонда «Общественное мнение» на май 2018 года
82% опрошенных лиц негативно относятся к
предложению повысить пенсионный возраст, около
2,5 миллионов граждан подписало петицию против
повышения пенсионного возраста, отрицательно
высказались представители Федерации независимых
профсоюзов России и других организаций.

КАНДИДАТЫ В СОВЕТ
ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ЛОЖКИНЫМ
Степан ЕРМОЛА, фермер, птицевод

- Омская область имеет огромное количество неиспользуемых плодородных земель. Наши крестьяне самые трудолюбивые, а значит, все возможности развиваться аграрно у нашего региона есть. ЛДПР всегда
отстаивала интересы простого жителя села и обязательно будет их отстаивать далее. Верн м крестьянские
забои, на рынках и в торговых сетях места будут отданы местным производителям, а омские продукты
будут продаваться в других регионах России, что даст толчок к полноценному развитию социальной сферы
на селе. Омская область будет жить!

Анатолий ЛУЧКО, врач

- Я в команде Ложкина, так как только он выступает за здоровую экономику, здоровую власть, здоровый
народ, за здоровую Омскую область. Избрав губернатором Алексея Николаевича, наша область будет
спокойна за сво будущее. Существует известный тезис: пока в регионе есть нормальная медицина - жив
сам регион. Мы, врачи, поддерживаем Ложкина, потому что он рассуждает именно так. За восстановление
ФАПов по всей области! За ремонт всех больниц и роддомов! За мощную медицину в Омской области!
Голосуйте за Алексея Ложкина!

Геннадий СИДОРОВ, учёный, биолог

- Анализируя ситуацию в области, можно смело заявить, что программа Алексея Ложкина - это настоящий
свод нужных действий. Наши взгляды на современное образование совпадают по всем пунктам. Я
поддерживаю Алексея Ложкина, потому что только он сегодня говорит о необходимости сделать
образование доступным. Считаю, что только Алексей Николаевич способен к работе. Призываю всех
жителей Омского региона не игнорировать сво избирательное право, прийти на выборы 9 сентября
и поддержать народного кандидата, человека слова и дела - Алексея Ложкина!
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ОБРАЩЕНИЕ ЛДПР
К ИЗБИРАТЕЛЯМ

Алексей Ложкин выдвинут от народной
партии ЛДПР. Сегодняшняя программа ЛДПР соответствует
всем требованиям времени. Предлагаем ознакомиться с
обращением партии к избирателям:
Партии без малого 30 лет. Но
до сих пор нам задают вопрос
— какова главная цель ЛДПР в
политической борьбе? Отвечаем
— партия для того создается,
чтобы
вовремя
предвидеть
внутренние и внешние угрозы
для страны и работать над
устранением этих угроз.
В 1991 году ЛДПР была против
распада СССР. Не все тогда
понимали: если государство
складывалось веками, то и его
развал будет мучительным и
долгим для десятков миллионов
людей.
Националисты
в
республиках до сих пор празднуют
победы независимости (от кого?
От Москвы, Европы, Америки?).
Лишь 5 % населения обогатились
за эти годы, а десятки миллионов
людей стали нищими. И конфликты
на пространстве бывшего СССР,
бывшей Российской империи
будут и дальше продолжаться.
Национализм
еще
проявит
себя. Национализм (стремление
мелких князьков стать великими)
и алчность многих сегодняшних
собственников, «работодателей»
— эти угрозы поджидают
нас и завтра. Плюс санкции,
подстрекательства
западных
«партнеров»
на
ослабление
России.
И чтобы победить, есть выход
— быстрое развитие своего
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производства, полная занятость,
подъем
социальной
сферы.
Сильная, развитая экономика и
военно-промышленный комплекс
заставят всех нас уважать. А
слабые всегда тянутся к сильным.
Благодаря
ЛДПР
в
стране
сформировалась
многопартийность.
В
1993,
1996 и в 1999 годах ЛДПР
отвела угрозу тирании и захвата
власти. В 1993 году в случае
непринятия Конституции стране
грозил авторитарный режим.
Только ЛДПР помогла принять
Конституцию и спасти Россию от
ужасов тирании и авторитаризма.
В 1996 году по предложению
ЛДПР
было
принято
постановление Государственной
Думы об отмене Беловежских
соглашений
(признание
их
недействительными). Мы хотели
вернуть прежние границы и
сохранить СССР.
В 1999 году Президенту
России Борису Ельцину грозил
импичмент, в Госдуме стояли
вооруженные солдаты, сама Дума
была под угрозой роспуска, страна
стояла на пороге гражданской
войны и только ЛДПР снова
спасла Россию.
Тирания и однопартийный
режим могут процветать только на
страхе, они закрепощают людей,
поощряют ложь и лицемерие.
17 августа 2018 года

От этого мы не избавились
до сих пор. Не любят у нас
оппонентов, оппозицию, боятся
передать власть «не своим».
И населению часто говорят,
что власть должна переходить
от генерального секретаря к
генеральному секретарю, от
преемника к преемнику. Мы
знаем, что произошло с царями
и генеральными секретарями,
но зачем же повторять историю?
Правящие
партии
должны
меняться, иначе — застой. Отсюда
— лицемерие власти, апатия
граждан, товары плохого качества,
низкая конкурентоспособность
экономики.
Обществу и каждому человеку
нужны перемены. Власть, когда
не меняется, самоуспокаивается,
самовлюбляется,
чувствует
вседозволенность, особенно в
регионах. Для них, может быть,
это хорошо какое-то время, но
общество поджидает очередной
разлом, экономику — спад. Люди
все меньше ходят на выборы.
Мол, и без нас все решат.
Только крупные политические
партии допускаются к выборам
федерального уровня (президент,
Государственная Дума). Партия —
это дисциплина, программа, опыт.
Самовыдвиженцы часто идут для
собственного обогащения, но что
они могут сделать без мощной
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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команды?
Региональная власть должна
быть
многопартийной
или
коалиционной, представлять все
политические силы и людей,
которые голосуют за них. Лучших
меняют на более лучших, а не
преемников на преемников.
В 2018 году, 9 сентября, вы
будете выбирать руководителей
регионов, местных депутатов.
Многие не ходят на выборы.
Говорят: «А от нас ничего не
зависит, без нас все решат и
выберут кого надо».
Тем, кто не ходит на выборы,
можем только посочувствовать
— вы отдаете решение своих
жизненных вопросов другим
людям, то есть доверенность
на управление автомобилем вы
отдаете тому, кто не умеет водить
автомобиль. И вот он увеличивает
число
дорожно-транспортных
происшествий, по его вине гибнут
и калечатся люди, владельцы
автомобилей несут большие
материальные убытки.
Так и в каждом конкретном
регионе: когда вы доверили власть
тем, кто не умеет управлять, не
имеет опыта, не разбирается
в экономике, законах, — что
хорошего вы можете ждать от
будущего?
Выбор
региональных
руководителей
и
депутатов
определяет судьбу миллионов
на много лет вперед. Если
отсиделся — не пеняй потом на
плохие дороги, высокие цены,
недоступное и некомфортное
жилье.
В
мире
правят
балом
профессиональные экономисты
и юристы. Они могут страну
загнать в ловушку, а могут дать ей
расцвести.
Просим
вас, дорогие
избиратели, подумать, за кого
голосовать. Или за тех, кто проводит
слабую,
малоэффективную
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экономическую и социальную
политику, способствует взяткам и
откатам. Либо за тех, кто принесет
энергию в вашу жизнь, улучшит
ее, будет быстро создавать
рабочие места, жестко бороться
с преступностью, взятками, не
будет поддакивать все время
чинушам и казнокрадам, а
заставит,
наконец,
заняться
развитием
промышленности,
сельского хозяйства в своих
регионах.
Это не слова, это программа
ЛДПР, ее мы будем настойчиво и
твердо реализовывать и на уровне
всей страны, и в каждом регионе.
Монополия
на власть
закончится
не
иначе
как
экономической и социальной
катастрофой, только это будет уже
не СССР, а Российская Федерация.
Не допустим!
Обсудите этот вопрос в семье,
с друзьями, близкими. Выбор
региональных
руководителей
и депутатов определит вашу
судьбу на ближайшие и далекие
годы.
Учеба,
образование,
работа, лекарства, медицинская
помощь, жилье — многое
зависит
от
депутатов,
их
активности, ответственности и
профессионализма. Не будем
ошибаться!
Надо понять, почему весь
XX век Россию преследовали
революции, войны, перестройки,
вечные реформы. Причина, на
взгляд ЛДПР, одна — неразвитая
политическая
система.
Царь не хотел переходить к
реальному
парламентаризму
и конституционной монархии,
коммунисты верили в свое
идеологическое превосходство,
пока не потеряли власть.
Сегодня ситуация лучше: есть
Госдума и Совет Федерации, есть
региональные законодательные
собрания, проходят выборы,
есть оппозиционные партии,
17 августа 2018 года

«независимые»
средства
массовой
информации.
Но
есть и недовольство многих,
продолжаются
массовые
демонстрации протеста. Цены
растут, кредит дорогой, зарплаты и
пенсии невысокие, повсеместные
взятки. Высока безработица.
У
многих
предчувствие
перемен. Каких? Опять дело
сводится к развитию партийной
системы, ее умению понимать
ситуацию, охранять страну от
потрясений. Власть должна быть
сильной и не подыгрывать тем,
кто пытается опять раскачать
страну.
Есть партии
и движения,
которые плохо понимают Россию,
не умеют оценивать последствия
своих
преобразований.
Они
увлечены
идеями,
жаждой
власти.
Сегодня
многих
«революционеров»
просто
покупают. Кукловоды остаются
за сценой.
Без
развития
партийной
системы не победить коррупцию
ни в центре, ни на местах!
На коррупцию надо смотреть
шире. Это не просто взятки
чиновникам или использование
своего служебного положения в
личных целях. Есть внешняя по
отношению к стране коррупция.
Деньги дают «своим» людям,
организациям,
чтобы
они
совершали перевороты, брали
власть, а затем расплачивались
ресурсами,
территорией,
своей
уничтожением
промышленности и сельского
хозяйства.
Люди внушаемы, их можно
и
программировать.
Чужое
начинает пониматься ими как
свое.
То
коммунистические
идеалы, то «демократия» во всех
странах мира на американских
штыках и деньгах.
Есть такое необходимое условие
и в политике, и в экономике:
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надо вначале решить общие
задачи, иначе при решении
частных
все
время
будем
натыкаться
на
нерешенные
общие задачи. Пока в стране
одна
проправительственная
партия будет иметь более 80 %
депутатов в парламентах, пока
будут господствовать монополии,
преследующие свои корыстные
интересы, — серьезного успеха
не будет.
Во всех странах политика
подчинена
экономике,
а
не наоборот. Так было в
России, когда ею управляли
коммунисты. Десятки, сотни
миллиардов долларов и рублей
расходовались на поддержание
одной, единственно правильной
идеологии у себя в стране, в
Восточной Европе, в Азии,
Африке,
во
всех
странах
мира. На идеологию работал
чрезмерно разбухший военнопромышленный комплекс, когда
легкая, пищевая промышленность,
гражданское
машиностроение
развивались слабо, приоритетом
всегда было производство танков,
ракет, военной техники.
Руководители
КПСС
занимались развитием мирового

революционного процесса. Для
этого в ход пускались люди,
ресурсы, этому подчинялась
вся структура экономики нашей
страны. Противопоставив себя
экономически развитым странам
во имя хороших, но химерических
идеалов,
коммунистические
лидеры надорвали народные
силы и экономику страны, и в
конечном счете и саму КПСС.
Но была полная занятость,
неплохие
пенсии,
хорошее
бесплатное образование. Немало
было хорошего, но сама система
проиграла в конкурентной борьбе.
Запад прагматичен. У него
политика обслуживает экономику.
Президенты и премьеры — это
фактически менеджеры, которых
на время наняли на работу крупные
банки и транснациональные
компании. Если президенты и
премьеры противопоставят себя
интересам банков и компаний, то
их заменят. Общественное мнение
формируется легко: повтори по
телевидению несколько сотен раз
одну новость, один компромат,
и
масса
«возмущенных
избирателей» потребует того, чего
хотят крупные компании.
Демократия в политике —

это наличие наряду с правящей
партией сильной оппозиции,
располагающей ресурсами и
возможностями через СМИ влиять
на государственные решения,
чтобы самовлюбленность одних
и раболепство других вновь не
стали причиной катастрофы в
стране.
Власть — как наркотик, к ней
привыкают, с ней не желают
расставаться. Но это удел слабых
и самовлюбленных, которые
к тому же считают, что только
они могут руководить. Без них
все рухнет. Но вот именно с
такими людьми рушатся страны.
Регулярная сменяемость власти
— необходимое условие развития
всех регионов страны.
ЛДПР регулярно издает книги,
брошюры, журналы, газеты,
где подробно рассматриваются
самые актуальные, самые жгучие
проблемы страны и регионов.
Почитайте, не поленитесь. Здесь
мы предложим вам, уважаемые
избиратели,
конкретные
направления,
по
которым
работаем, и осуществим их, когда
вы окажете ЛДПР полное доверие.
НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ
ОБМАНУТЬ!

Горячая линия штаба Алексея Ложкина:

+7 (3812) 31-69-08
Ваши жалобы и обращения
будут приняты!

Звоните!
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Алексей
Ложкин
- народный
Губернатор!
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Конкурсы
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении
торгов (в форме открытого аукциона) по поручению УФССП России по Омской области
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра труда и социального развития Омской области,
председатель наблюдательного совета автономного учреждения Омской области
дополнительного профессионального образования «Центр охраны труда»
И.П. Варнавская

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 07 сентября 2018 г.
Объект продажи

Адрес

начала
Собственник (должник) Время
торгов

Начальная цена Задаток
(руб.)
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

Квартира, общей площадью 168,7 кв.м.

г. Омск, ул. Волочаевская, д. 11, корп.
1, кв. 207

А.Б. Щеткин

10-45

9 601 600

480 000

110 000

г. Омск, ул. Некрасовская, д. 15 А

Г.И. Крючкова

11-00

442 000

22 000

15 000

г. Омск, ул. Дмитриева, д. 5, корп. 3,
секция 123, кв. 135
г. Омск, п. Светлый, ул. В.Ф. Маргелова,
д. 139, кв. 20
г. Омск, ул. Бородина, д. 42 А, кв. 1
г. Омск, пр-кт Культуры, д. 13 А, кв. 6
Омская обл., Нововаршавский р-н, ст.
Любовка, ул. Вокзальная, д. 12, кв. 4
г. Омск, ул. Дианова, д. 20, корп. 1, кв. 151
г. Омск, микрорайон Крутая Горка, ул. В.А.
Силина. Д. 11, кв. 186

З.З. Абдуллин

11-15

738 480

36 000

25 000

Т.И. Шевченко

11-30

1 011 500

50 000

30 000

В.Н. Григорьев
И.К. Лукасевич

11-45
12-00

1 056 550
2 099 500

52 000
100 000

30 000
40 000
10 000

Жилой дом, общей площадью 44,2 кв.м., земельный участок, площадью 328 кв.м., кадастровый
номер 55:36:090302:22634, земли населенных
пунктов
Квартира (комната в секции), общей площадью
27,5 кв.м.
Квартира, общей площадью 28,3 кв.м.
Квартира, общей площадью 50,2 кв.м.
Квартира, общей площадью 51,1 кв.м.
Квартира, общей площадью 36,6 кв.м.
Квартира, общей площадью 97,5 кв.м.
Квартира, общей площадью 29,4 кв.м.

Квартира, общей площадью 62,1 кв.м., земельный
участок, площадью 800 кв.м., кадастровый номер Омская обл., р.п. Новаршавка,э ул. 1-я
55:17:260152:20, земли населенных пунктов - для Садовая, д. 37, кв. 2
личного подсобного хозяйства

Н.А. Нургалеева

12-15

255 000

12 000

С.С. Махаридис
Н.Д. Гриценко,
В.Д. Гриценко

12-30

2 766 114,88

138 000

45 000

12-45

595 000

29 000

20 000

В.З. Гисс

14-00

652 800

32 000

25 000

Протокол № 1 от 16.01.2018 г.
(дата, № протокола заседания наблюдательного совета)
Отчет о деятельности автономного учреждения Омской области, находящегося в ведении Министерства труда и социального развития Омской области
Автономное учреждение Омской области
дополнительного профессионального образования «Центр охраны труда»
(полное наименование автономного учреждения Омской области, находящегося в ведении Министерства труда и социального развития Омской области
(далее - автономное учреждение) за 2016 - 2017 годы
1. Общие сведения об автономном учреждении
Распоряжение Правительства Омской области «О создании автономного учреждения Омской области «Центр охраны труда» путем изменения типа существующего государственного учреждения Омской области «Центр охраны труда»» от 24.09.2008 г. № 169-рп
(номер, дата принятия решения Правительства Омской области о создании автономного учреждения)
644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 69
(местонахождение, юридический адрес автономного учреждения)
5504064860
(идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный автономному учреждению)
Министерство труда и социального развития Омской области
(отраслевой орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя автономного учреждения)
2. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением
№ п/п

Виды деятельности автономного учреждения

1

2

1

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 04 сентября 2018 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 04 сентября 2018 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 05 сентября 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 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 также на сайте www.torgi.gov.ru.

Подготовка работников по охране труда

3

Реализация дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) в сфере труда и социальной
защиты населения Омской области
Организация и проведение обучения по дополнительным профессиональным программам
в формах, предусмотренных законодательством

4

Разработка и утверждение образовательных программ

5

Обучение и проверка знаний норм и правил работы в электроустановках электротехнического и неэлектротехнического персонала

6

Осуществление повышения квалификации, профессиональной переподготовки по охране
труда

7

Осуществление подготовки специалистов по общим вопросам специальной оценки
условий труда организаций

8

Осуществление обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда
членов комитетов (комиссий) по охране труда организаций

9

Осуществление обучения по охране труда уполномоченных (доверенных) лиц по охране
труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных
органов организаций

10

Осуществление обучения безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию
первой помощи пострадавшим на производстве

11

Осуществление обучения по экологической, промышленной, энергетической безопасности, пожарно-техническому минимуму, выполнению работ на высоте

12

Проведение специальной оценки условий труда в порядке, установленном законодательством

13

2

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на
основании которых автономное учреждение осуществляет соответствующий вид деятельности
3
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 55Л01 № 0001630 от 25.05.2017
г., срок действия – бессрочно), Уведомление о внесении в реестр Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации аккредитованных организаций, оказывающие услуги в
области охраны труда (№ 95 от 27.08.2010 г., срок действия – бессрочно)
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 55Л01 № 0001630 от 25.05.2017 г.,
срок действия – бессрочно)
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 55Л01 № 0001630 от 25.05.2017 г.,
срок действия – бессрочно)
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 55Л01 № 0001630 от 25.05.2017 г.,
срок действия – бессрочно)
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 55Л01 № 0001630 от 25.05.2017 г.,
срок действия – бессрочно)
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 55Л01 № 0001630 от 25.05.2017
г., срок действия – бессрочно), Уведомление о внесении в реестр Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации аккредитованных организаций, оказывающие услуги в
области охраны труда (№ 95 от 27.08.2010 г., срок действия – бессрочно)
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 55Л01 № 0001630 от 25.05.2017 г.,
срок действия – бессрочно)
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 55Л01 № 0001630 от 25.05.2017
г., срок действия – бессрочно), Уведомление о внесении в реестр Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации аккредитованных организаций, оказывающие услуги в
области охраны труда (№ 95 от 27.08.2010 г., срок действия – бессрочно)
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 55Л01 № 0001630 от 25.05.2017
г., срок действия – бессрочно), Уведомление о внесении в реестр Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации аккредитованных организаций, оказывающие услуги в
области охраны труда (№ 95 от 27.08.2010 г., срок действия – бессрочно)
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 55Л01 № 0001630 от 25.05.2017
г., срок действия – бессрочно), Уведомление о внесении в реестр Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации аккредитованных организаций, оказывающие услуги в
области охраны труда (№ 95 от 27.08.2010 г., срок действия – бессрочно)
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 55Л01 № 0001630 от 25.05.2017 г.,
срок действия – бессрочно)
Аттестат аккредитации Федеральная служба по аккредитации (№ ROCC RU.0001.21ЭА15 от 30.05.2017
г., срок действия – бессрочно), Уведомление о регистрации в реестре организаций, проводящих
специальную оценку условий труда Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
(№ 33 от 17.04.2015 г., срок действия – бессрочно)
Аттестат аккредитации Федеральная служба по аккредитации (№ ROCC RU.0001.21ЭА15 от 30.05.2017
г., срок действия – бессрочно)
-

14 августа 2018 г.
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Проведение исследований (испытаний) и измерений вредных (опасных) производственных факторов
Выполнение работ в рамках проведения государственной экспертизы условий труда
Организация и проведение конференций, форумов, съездов, выставок, конкурсов,
дней охраны труда, совещаний, семинаров-совещаний и иных мероприятий в области
улучшения условий и охраны труда
Информирование работников о состоянии условий и охраны труда
Участие в разработке и реализации государственных программ, ведомственных целевых
программ и планов мероприятий Отраслевого органа в области охраны труда
Подготовка и издание периодических печатных изданий в области охраны труда
Оказание информационных услуг по вопросам охраны труда и трудовых отношений
руководителям, специалистам и работникам организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории Омской области
Обеспечение работы консультационного методического кабинета по вопросам охраны
труда
Оказание консультационно-методической помощи работодателям по реализации
государственных нормативных требований охраны труда, установленных правилами и
инструкциями по охране труда, содействие в обеспечении применения требований по
охране труда, установленных в организации
Обработка информации (мониторинг) о состоянии условий и охраны труда у работодателей
Проведение необходимых исследований и испытаний в рамках производственного
контроля по условиям труда, осуществляемого работодателями
Разработка методических материалов (пособий) по охране труда
Проведение научных исследований в области охраны труда
Проведение научных, технических и методических экспертиз в области улучшения и
охраны труда
Проведение исследований в области формирования и использования трудовых ресурсов,
регулирования рынка труда
Пропаганда в области улучшения и охраны труда

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: 20 августа 2018 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров: 17 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.8,11а этаж, помещение I.
Инициатор: Генеральный директор Общества.
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Осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда у
работодателей с численностью работников до 50 человек

30

Оказание услуг по формированию документации по охране труда
Осуществление оценки функционирования системы менеджмента качества предприятия в
рамках ISO 9000, оценки системы управления охраной здоровья и безопасности персона- ла OHSAS 18001, инспекционный контроль сертифицированных работ по охране труда
Свидетельство о регистрации электролаборатории Сибирского управления Федеральной службы по
Осуществление электроизмерений и испытаний в электроустановках
экологическому, технологическому и атомному надзору (№ 03-2015 от 26.01.2015 г., срок действия
– 26.01.2018 г.)
Аттестат аккредитации Федеральная служба по аккредитации (№ ROCC RU.0001.21ЭА15 от 30.05.2017
Осуществление радиологических исследований гамма-фона и радона
г., срок действия – бессрочно)
Уведомление о внесении в реестр Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Осуществление аудита и сервисного обслуживания организаций по охране труда
Федерации аккредитованных организаций, оказывающие услуги в области охраны труда (№ 95 от
27.08.2010 г., срок действия – бессрочно)
Аттестат аккредитации Федеральная служба по аккредитации (№ ROCC RU.0001.21ЭА15 от 30.05.2017
Осуществление паспортизации систем вентиляции
г., срок действия – бессрочно)
Разработка и издание нормативной и методической документации в области охраны труда -

14
15

Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
1. Нежилое здание стройцеха, общей площадью 852,5 кв.м., земельный участок, площадью 1131 кв.м., кадастровый номер 55:20:020803:143, земли сельскохозяйственного назначения, для ведения
сельскохозяйственного производства. Омская обл., Омский р-н, п. Речной, ул. Магистральная, д. 1/12 (собственник (должник) – ООО «Техноком Инжиниринг»).
2. 1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, общей площадью 85,2 кв.м., г. Омск, пр – кт Карла Маркса, д. 17, кв. 84(собственник (должник) – Ю.Е. Цемент, П.Е. Цемент).
3. Комната, общей площадью 61,1 кв.м., Омская обл., Павлоградский р-н, р.п. Павлоградка, ул. Советская, д. 38, комната 7(собственник (должник) – Т.А. Мазепа).

16

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.
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Уведомление
о созыве заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»
г. Москва							
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Повестка дня заседания

Аттестат аккредитации Федеральная служба по аккредитации (№ ROCC RU.0001.21ЭА15 от 30.05.2017
г., срок действия – бессрочно)
Уведомление о внесении в реестр Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации аккредитованных организаций, оказывающие услуги в области охраны труда (№ 95 от
27.08.2010 г., срок действия – бессрочно)
-

3. Состав наблюдательного совета автономного учреждения

1. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения в соответствии с пп. 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. 25 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. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
11. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
12. О согласовании заключения Обществом договора подряда с физическим лицом.
13. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
14. О принятии решения в соответствии с пп. 24 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
15. О принятии решения в соответствии с пп. 24 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
16. О принятии решения в соответствии с пп. 24 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
17. О принятии решения в соответствии с пп. 24 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
18. О принятии решения в соответствии с пп. 24 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
19. О принятии решения в соответствии с пп. 1 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
Председатель Совета директоров Д. А. Тимофеев.

№ п/п
1

Фамилия, имя отчество
2

1
2

Варнавская Ирина Павловна
Баранов Юрий Владимирович

3

Брицкий Дмитрий Владимирович

4
5
6

Попова Галина Алексеевна
Андрусейко Константин Васильевич
Бубликов Илья Сергеевич

Должность
3
Заместитель Министра труда и социального развития Омской области
К.э.н., профессор, член ученого совета кафедры «Экономика и организация труда» ФГБОУ «ОмГТУ»
Начальник отдела юридических лиц с областным участием Министерства имущественных отношений Омской
области
Ветеран отрасли
Начальник отдела обучения, преподаватель АУ ДПО «ЦОТ»
Руководитель Аналитическо-экспертной лаборатории (менеджер по качеству) АУ ДПО «ЦОТ»

4. Сведения о финансовом обеспечении и исполнении задания автономного учреждения
№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

1

2

3

1
2

Исполнение задания учредителя
Объем финансового обеспечения задания учредителя

%
тыс. рублей

Отчетный период
2016 год*
2017 год*
4
5
100
100
6 517 718,27
8 935 247,09

5. Сведения о задолженности автономного учреждения
№ п/п
1
1
2

Наименование показателя
2
Сведения об объеме кредиторской задолженности автономного учреждения на конец отчетного периода
Сведения об объеме дебиторской задолженности автономного учреждения на конец отчетного периода

Единица измерения

2016 год*
4
1 298,2
1 959,1

3
тыс. рублей
тыс. рублей

Отчетный период
2017 год*
5
1 663,5
1 474,4

6. Сведения об услугах, оказываемых автономным учреждением

1

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

1

2
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том числе:
бесплатными услуга ми (работами), в том числе по видам услуг:
1 Обработка и анализ информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей. Информирование потребителей о состоянии условий и охраны труда на основе мониторинга (выпуск информационных бюллетеней)
2 Представление информации работодателям по реализации государственных нормативных требований охраны труда,
установленных правилами и инструкциями по охране труда, содействие в обеспечении применения требований по охране труда,
установленных в организации (консультации)
3 Разработка и тиражирование методических материалов (пособий)
4 Организация и проведение дней охраны труда, совещаний, семинаров-совещаний и иных мероприятий в области охраны труда
и трудовых отношений
5 Проведение исследований (испытаний) и измерений вредных (опасных) производственных факторов
6 Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда
7 Обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве
частично платными услугами (работами), в том числе по видам услуг:
полностью платными, в том числе по видам услуг:
1 Обучение
2 Специальная оценка условий труда
3 Производственный контроль

3

4 Измерения вентиляции производственных помещений
5 Электроизмерения
6 Проведение отборов проб воды
7 Разработка программ производственного контроля
8 Измерение вредных и опасных факторов на рабочих местах

22

-
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ед.
ед.

Отчетный период
2016 год*
2017 год*
4
5
25577
26166
5517
5886

штук

60

-

консультация

700

581

штук

7

-

человек

4750

-

протокол
человек
человек
ед.
ед.
человек
рабочее место
протокол
вентиляцион-ные
решетки
объект
проба
программа
рабочее место

20060
10833
7192
608

2702
1022
1581
20280
11101
7521
1092

29

295

1
5
1392

1
270
-

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы/Актуально
2

3

Средняя стоимость для потребителей получения частично платных услуг (работ), в том числе по видам:

рублей

-

-

Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг (работ), в том числе по видам:

рублей

3431,25

9662,50

1 Обучение

рублей

2100,00

2100,00

2 Специальная оценка условий труда

рублей

1850,00

1500,00

3 Производственный контроль

рублей

500,00

500,00

4 Измерения вентиляции производственных помещений

рублей

400,00

400,00

5 Электроизмерения

рублей

7800,00

55000,00

6 Проведение отборов проб воды

рублей

2000,00

2000,00

7 Разработка программ производственного контроля

рублей

12000,00

15000,00

8 Измерение вредных и опасных факторов на рабочих местах

рублей

800,00

800,00

7. Сведения о работниках автономного учреждения и уровне заработной платы
№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

1
1
2
3

2
Штатная численность работников автономного учреждения
Среднегодовая численность работников автономного учреждения
Среднемесячная заработная плата работников автономного учреждения

3
человек
человек
рублей

Отчетный период
2016 год*
4
34
31
37 771,19

2017 год*
5
33
28
40 086,06

8. Иные сведения
Руководитель ____________________
подпись
«___»____________ 20__ года

Д.В. Клименко
расшифровка подписи

Главный бухгалтер ________________
А.И. Стогниенко
подпись
расшифровка подписи
«___»____________ 20__ года
* Включаются сведения за два года, предшествующих опубликованию отчета
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра труда и социального развития Омской области,
председатель наблюдательного совета автономного учреждения Омской области
дополнительного профессионального образования «Центр охраны труда»
И.П. Варнавская
Протокол № 1 от 16.01.2018 г.
(дата, № протокола заседания наблюдательного совета)
Отчет об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением Омской области, находящимся в ведении Министерства труда
и социального развития Омской области
Автономное учреждение Омской области
дополнительного профессионального образования «Центр охраны труда»
(полное наименование автономного учреждения Омской области, находящегося в ведении Министерства труда и социального развития Омской области (далее - автономное
учреждение) за 2016 - 2017 годы
644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 69
(местонахождение, юридический адрес автономного учреждения)
Министерство труда и социального развития Омской области
(отраслевой орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя автономного учреждения)
1. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения
№ п/п

Вид имущества автономного учреждения

1

2

Общая балансовая стоимость, тыс. рублей
на начало отчетного
на конец отчетного периода
периода
3
4
27 762,3
30 042,5

Имущество, закрепленное за автономным учреждением, - всего, в том числе: - недвижимое имущество - особо
ценное движимое имущество
Имущество, приобретенное автономным учреждением, - всего, в том числе:
- за счет средств, выделенных ему учредителем, на приобретение этого имущества
- за счет средств, полученных от выполнения платных работ (оказания платных услуг)

11 378,3
5 492,0
423,0
142,9
280,1

12 886,5
5 492,0
850,9
408,7
442,2

2. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением
Количество
N п/п

Вид объекта недвижимого имущества

1
1
2
3

2
Здания
Строения
Помещения

на начало отчетного периода
3
1
2

на конец отчетного
периода
4
1
2

Общая площадь, кв. м
на начало отчетного на конец отчетного периода
периода
5
6
22,8
22,8
1289,4
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БЮДЖЕТ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ СМОДЕЛИРОВАЛИ
С ПРИЦЕЛОМ НА ВЫРОСТ
Сформирован «базовый» бюджет Омской области на 2019 год. Расходы на софинансирование
федеральных средств в следующем году будут предусмотрены в первоочередном порядке.
Второе в текущем году заседание областной комиссии по бюджетным проектировкам состоялось во вторник, 14 августа, под председательством зампреда регионального правительства Дмитрия Ушакова.  
Кабинет министров проанализировал социально-экономическое развитие региона,
параметры областного бюджета и бюджета территориального фонда ОМС на ближайшие три года.
По прогнозам, налоговые и неналоговые доходы региона ожидаются в 2019 году на
уровне 60,9 млрд рублей. Вместе с тем нецелевая финансовая поддержка в федеральном бюджете на настоящий момент между регионами не распределена, и в параметрах
бюджета Омской области пока решено предусмотреть только дотацию на выравнивание на уровне текущего года – 6,6 млрд рублей. Сумма дотаций, как и сумма целевых
трансфертов, будет уточнена после того, как станут известны параметры федерального
бюджета на 2019–2021 годы.
Как подчеркнул министр финансов Вадим Чеченко, по поручению главы региона
Александра Буркова в новом бюджетном цикле будут жестко соблюдаться условия дополнительных Соглашений о реструктуризации бюджетных кредитов, в том числе о снижении общей долговой нагрузки областного бюджета с 78% в текущем году до 75%,
72% и 66% в последующие три года.
Согласно действующей методике все расходы областного бюджета 2019 года поделены на две группы: первоочередные и прочие. Первоочередные расходы составят
57,5 млрд рублей. Это средства на заработную плату работников бюджетной сферы, на
взносы в фонд ОМС, на формирование дорожного фонда и другие регламентированные
расходы.  
– В следующем году впервые в составе первоочередных расходов областного бюджета будут выделены расходы на софинансирование федеральных средств. Их объем
на 2019 год составляет 1,6 млрд рублей, что на 300 млн рублей больше, чем в 2018 году.
Эта сумма необходима для того, чтобы отраслевые ведомства могли заявиться на получение федеральных субсидий в рамках реализации национальных проектов, – отметил
Вадим Чеченко.
В ближайшее время областным министерствам и ведомствам предстоит направить
в комиссию по бюджетным проектировкам свои предложения по перераспределению
расходов, а в начале сентября комиссия соберется вновь для окончательного согласования параметров.
Главой региона Александром Бурковым установлены конкретные сроки реализации
ключевых этапов формирования проекта областного бюджета. Уже 26 октября проект
бюджета должен быть внесен на рассмотрение в Законодательное Собрание Омской
области.

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ОТКРЫЛА
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ ДЛЯ ОМИЧЕЙ
«СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА»

3. Иные сведения
Руководитель ____________________
подпись
«___»____________ 20__ года
Главный бухгалтер ________________
подпись
«___»____________ 20__ года

Д.В. Клименко
расшифровка подписи
А.И. Стогниенко
расшифровка подписи

Еженедельно по четвергам в информационном центре службы занятости (ул. Тарская,11) будет
работать консультационный пункт для омичей предпенсионного возраста. Его задача – не
допустить нарушений трудовых прав, помочь в поиске работы.
Как пояснили в службе занятости, омичи предпенсионного возраста могут обращаться в Информационный центр за помощью каждый четверг с 8:30 до 17:00. Специалисты службы занятости готовы ответить на вопросы по соблюдению трудового законодательства, предоставить информацию о рынке труда, вариантах профессионального
обучения и переобучения, оказать содействие в поиске работы.
– Также по четвергам в это же время будет работать телефон горячей линии, – комментирует начальник информационно-издательского отдела КУ «ЦЗН города Омска»
Виктория Пальгуева. – Граждане, которые не смогут прийти лично в информационный
центр на Тарскую, 11, могут позвонить по номеру телефона 245-395. Наш специалист
даст подробный ответ на вопрос.
Как уточнили в службе занятости, за консультацией могут обращаться женщины 50
лет и старше, мужчины – старше 55 лет. В главном управлении службы не сомневаются,
что консультации помогут обеспечить работой омичей старшего возраста.

СПРОС НА РОССИЙСКИЕ СИСТЕМЫ ПВО
ОБЕСПЕЧИЛ РАБОТОЙ ОМСКИЙ «САТУРН»
Концерн ВКО «Алмаз-Антей», в который входит омское предприятие, поднялся на восьмое
место в рейтинге крупнейших мировых производителей оружия. Переоснащенный «Сатурн»
обеспечивает серийный выпуск продукции для систем противовоздушной обороны.
Ни для кого не секрет, что взрывной рост заказов «Алмаз-Антею» обеспечил бешеный мировой спрос на российские системы ПВО.
– В сегменте ПВО-ПРО Россия удерживает абсолютное лидерство – от нас отстают
США, страны НАТО и другие государства с развитой военной промышленностью. Включение в этот рейтинг говорит о том, что мы уже играем в «высшей лиге» военно-промышленных держав. Это большое достижение, учитывая, что данный рейтинг составляло
американское издание Defense News, а отношение к нам там явно не комплементарное,
но против фактов им возразить нечего, – цитирует Центр анализа мировой торговли
оружием (ЦАМТО) своего директора Игоря Коротченко.  
Действительно, сегодня десятки стран покупают российские зенитные ракетные системы и комплексы малой, средней и большой дальности. Спрос определяется тем, что
наличие у того или иного государства современной системы ПВО, способной отразить
атаки высокоточного оружия, в частности крылатых ракет воздушного и морского базирования, является залогом его суверенитета.
В очереди за С-400 стоит более десяти стран, а недавно принятая на вооружение
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Актуально
так называемая «дальняя» зенитная управляемая ракета (зона поражения – свыше 400
км) еще больше увеличивает экспортный потенциал и привлекательность «четырехсотки» для заказчиков. Все это на руку и омичам, ведь за пять лет производственные мощности омского «Сатурна» полностью переоснащены.
Сегодня завод обеспечивает серийный выпуск продукции для создания систем противовоздушной обороны. За 2012–2017 годы объемы выпуска специальной продукции
увеличились в 4 раза, создано более 230 новых высокооплачиваемых рабочих мест,
улучшились условия труда.
«За три последних года предприятие удвоило объемы производства. Вырос объем
заказов. Есть рост по численному составу работников. Вырос и объем платежей во все
уровни бюджета. Мы сегодня увидели результаты проведенной модернизации производства. Они впечатляют. Можно только гордиться технологическими преимуществами,
которые имеет сегодня “Сатурн”. Такие предприятия важны для обороноспособности
страны в целом и экономики региона в частности», – отметил глава региона Александр
Бурков после недавнего посещения предприятия.

К СЕЛАМ ТАВРИЧЕСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОДВОДЯТ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Газовое отопление уже фактически пришло в деревню Лапино Таврического района. На очереди
– деревени Черниговка, Новобелозеровка и станция Стрела. Осенью природным газом будут
отапливаться более 150 домов. В Лапино к голубому топливу будут подключены 34 дома.
Подрядчик по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» построил 1,6
км распределительных сетей. Стоимость работ – 1,9 млн рублей, из них 1,5 млн рублей
выделено из федерального бюджета.
– Решение о газификации жители Лапино приняли на сходе в 2015 году, проектно-сметная документация оперативно прошла экспертизу, нас включили в программу.
Работы начались в мае, а в августе планируется их завершить. Мы не только газ в дома
провели, но и воду. Наша деревня стала привлекательной для проживания, раскупаются
участки под строительство, в Лапино стали переезжать молодые семьи, – рассказала
староста Наталья Малявка.
Сейчас в Таврическом районе ведутся работы по газификации деревень Черниговка,
Новобелозеровка и станции Стрела. Уже осенью природным газом будут отапливаться
более 150 домов.
Кроме того, к ранее построенным газораспределительным сетям в этом году будут
подключены 347 квартир в Карповке, Новоуральском, Харламово, Таврическом, Сосновском и Баландино.
– Газификация поселений – это новый уровень жизни селян, – уверен глава региона
Александр Бурков. – В рамках областной программы газификации в ближайшие годы
планируется построить восемь межпоселковых газопроводов в Большереченском, Называевском и Тюкалинском районах. Также будут построены пять газопроводов-отводов с газораспределительных станций, что позволит газифицировать тысячи домов в
районах области.
Добавим, что по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» сейчас
строятся газопроводы в деревне Солнцевке Исилькульского района, селе Лузино Омского района и в райцентре Тевриз. К осени жители этих населенных пунктов смогут
перейти на газовое отопление.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ ОМСКА
ПЕРЕВЕДУТ НА ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
С подачи главы региона Александра Буркова уже в 2018 году начнется внедрение уникальных
автоматизированных систем управления, разработанных в НПО «Мир», в производственную
деятельность компании «Омскэлектро».
Врио губернатора Александр Бурков 14 августа провел рабочую встречу с руководством научно-производственного объединения «Мир» и компании «Омскэлектро». При
содействии главы региона компании договорились реализовать пилотный проект по
созданию и внедрению в деятельности АО «Омскэлектро» сквозных цифровых платформ и технологий, разрабатываемых НПО «Мир».
В результате этого сотрудничества компания «Омскэлектро» должна стать высокотехнологичным и эффективным предприятием.
– Значение подписанного соглашения в первую очередь заключается в восстановлении справедливости. Наше омское предприятие, НПО «Мир», которое производит
современное оборудование, почему-то ищет заказчика, потребителя за территорией
Омского региона. При этом у нас есть «МРСК Сибири», у нас есть «Омскэлектро», которые являются потребителями такой же продукции, но произведенной за рубежом или
в других регионах, – прокомментировал соглашение Бурков. – Сегодня эта справедливость восстановлена: муниципальное предприятие «Омскэлектро» и НПО «Мир» заключили соглашение о сотрудничестве и уже прописали конкретные планы.
По мнению гендиректора НПО «Мир» Александра Беляева, внимание и поддержка со стороны главы региона даст новый импульс промышленным и производственным проектам.
– Для нас это честь. К нам руководители области редко приезжают. Для нас это импульс
к развитию. Нам нужна и важна поддержка, а поддержка главы региона, конечно, дорогого стоит. В области цифровой энергетики у нас есть патенты. Мы работали с Казахстаном,
есть участок на Сахалине, на Камчатке, в Калининграде у нас большой проект реализуется.
Мы очень много работаем в других регионах. Помогаем меньше тратить электроэнергию.
Но мы хотим и здесь, у себя дома, в Омске, эту работу вести, – сказал Беляев.
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Гендиретор НПО отметил, что для Буркова главное, чтобы предприятия работали и
развивались, обеспечивая омичей работой, а бюджет налогами. Государственное это
будет предприятие или частное – вопрос вторичный.
– НПО «Мир» создано с нуля в 90-е годы. И сегодня это одно из ведущих предприятий,
это одно из передовых производств, поэтому оно имеет большое значение и как налогоплательщик, и как предприятие, которое социально ориентировано. Это чувствуешь и
видишь, даже просто находясь здесь на территории, где все говорит о внимании руководства к своим работникам. Такое отношение к людям ценно, – отметил Александр Бурков.

Справка:

НПО «Мир» – один из лидирующих поставщиков технологий автоматизации энергосбережения в стране. Здесь создают системы автоматизированного учета энергоресурсов
и управления энергообъектами, производят измерительные приборы. Структура объединения ориентирована на предоставление решений «под ключ». Предприятие включает в
себя научно-исследовательский центр, проектное подразделение и приборостроительный завод. НПО «Мир» способствует цифровизации электросетевого комплекса страны,
разрабатывая и внедряя системы «интеллектуального» учета и контроля за потреблением.
В настоящее время здесь выпускают продукцию для цифровых подстанций и востребованные импортозамещающие приборы учета, которые позволяют повысить качество и надежность электроснабжения, сократить хищения электроэнергии. На предприятии занято более 414 омичей. Средний возраст работников – 38 лет, а средняя заработная плата – 55,8
тыс. рублей. За прошлый год здесь выпустили продукции на 1,2 млрд рублей.

АЛЕКСАНДР БУРКОВ: ДОРОГА ОМСК – РУССКАЯ
ПОЛЯНА В ОБХОД КАЗАХСТАНА БУДЕТ ПОСТРОЕНА
О готовности приступить к строительству дороги глава региона заявил во время рабочей
поездки в Русско-Полянский район.
15 августа, врио губернатора Омской области Александр Бурков с рабочим визитом посетил Русско-Полянский район. Как уточнили в пресс-службе областного
правительства, глава региона продолжает изучать ситуацию в городских и сельских
муниципальных образованиях и сверять ее с представленными планами социально-экономического развития территорий.
Отметим, что в муниципальных программах отражены проекты и задачи по развитию дорожной инфраструктуры, сферы образования, здравоохранения и культуры.
Представленные планы прошли защиту в согласительных комиссиях регионального
кабинета министров, в том числе и проект развития Русско-Полянского района.
Сейчас эти планы дорабатываются и обобщаются. Далее на их основе до конца
года будет утверждена стратегия социально-экономического развития региона в
целом.
– Нам важно было услышать жителей, глав сельских поселений, руководителей
районов, прежде чем мы сверстаем единый региональный стратегический документ,
– отметил Александр Бурков.
Одним из ключевых таких проектов для Русской Поляны является строительство
участка автомобильной дороги Милоградовка – Алабота. Как известно, 9 километров
уже существующей автодороги Омск – Русская Поляна проходят через Казахстан. С 1
января 2019 года проезд по ней собирались закрыть по решению руководства республики. Пока не появится новая трасса, омичам предлагали пользоваться автодорогой
через Нововаршавку.
Однако в июне глава региона Александр Бурков заключил договор с акимом Северо-Казахстанской области Кумаром Аксакаловым о продлении проезда по дороге
через территорию Казахстана на два года. Сегодня глава региона Александр Бурков
объявил о начале строительства дороги.
– Мы заложили 717 миллионов рублей на строительство новой объездной дороги. Омская область пока несет на себе всю нагрузку по реализации данного проекта.
К настоящему времени разработана и утверждена проектная документация, прошел
конкурс и выбран подрядчик. Надеюсь, Федерация нас поддержит и выделит со своей
стороны финансирование, – отметил глава региона.
Кроме того, во время рабочей поездки Александр Бурков оценил ход подготовки
района к отопительному сезону. Глава региона побывал в центральной котельной рабочего поселка и обсудил с местными властями планы реконструкции теплоисточника
и замены труб на теплотрассе. Далее разговор о проблемах и перспективах развития
района продолжился на встрече с местными жителями.
На встрече с Александром Бурковым русскополянцы узнали об объемах поддержки
аграрного сектора. В прошлом году на поддержку сельскохозяйственных предприятий в муниципальном образовании было направлено 110 млн рублей. Глава региона
поставил задачу перед местными властями больше внимания уделить переработке.
– Русско-Полянский район – один из передовиков. Сельское хозяйство – ключевая
отрасль экономики района. И главная проблема, на мой взгляд, в отсутствии мощностей по переработке молока, потому что те 40 тонн в сутки, которые производятся в
районе, вывозятся за его пределы сырьем. А могли бы перерабатывать, пакетировать
и приносить доход. Это то ключевое, что нужно делать в районе. Плюс к этому вопросы
обеспечения жителей питьевой водой, строительства дорог, продолжение газификации. В Стратегии региона все эти моменты представлены, – прокомментировал итоги
состоявшейся встречи с населением района Александр Бурков.
Из Русско-Полянского района Александр Бурков отправился с рабочим визитом в
Павлоградский район, где познакомится с перерабатывающим производством и рядом объектов социальной сферы.

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