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ПЯТНИЦА, 10 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

12 января –
День работника прокуратуры
Уважаемые работники прокуратуры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Слово «прокуратура» происходит от латинского «забочусь, обеспечиваю, предотвращаю». С момента создания в нашей стране этого института прошло почти 300 лет,
но главная его задача остается неизменной – обеспечивать соблюдение закона, предотвращать несправедливость, заботиться о благе общества и конкретного человека.
В основе труда каждого работника прокуратуры – высокий профессионализм и верность служебному долгу. Уверены, что к его выполнению вы и впредь будете подходить
так же ответственно и добросовестно.
Желаем вам благополучия и успехов в деле защиты прав и интересов земляков!

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

13 января – День российской печати
Уважаемые сотрудники средств массовой информации!
Поздравляем вас с праздником!
Свое призвание и успешное долголетие в журналистике находят только творческие
и деятельные люди, готовые преданно служить профессии и обществу.
Благодаря вам жители Омской области всегда в курсе самых актуальных новостей.
От вашей объективности, беспристрастности, искренности во многом зависит отношение омичей к тому, что происходит вокруг. Это накладывает на вас высокую ответственность.
Благодарим вас за труд, желаем больших творческих успехов и новых интересных
тем!

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 13 декабря 2019 года 							
г. Омск

№ 188

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 17 ноября 2014 года № 143
Внести в Указ Губернатора Омской области от 17 ноября 2014 года № 143 «Об отдельных вопросах реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 17 декабря 2012 года № 1317» следующие изменения:
1. В пункте 2 слова «Главному управлению внутренней политики» заменить словами
«Министерству региональной политики и массовых коммуникаций».
2. В пункте 3 слова «Главному управлению информационных технологий и связи»
заменить словами «Министерству промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития».
3. В пункте 4 слова «Главному управлению информационной политики» заменить
словами «Министерству региональной политики и массовых коммуникаций».
4. В приложении № 1 «Порядок организации и проведения опросов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий
на официальном сайте Омской области и официальных сайтах муниципальных образований Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1) в пункте 3 слова «Главным управлением внутренней политики» заменить словами
«Министерством региональной политики и массовых коммуникаций»;
2) в пункте 6 слова «Главное управление информационных технологий и связи» заменить словами «Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития»;
3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, ответственный
исполнитель осуществляет подведение итогов опросов, проведенных в течение отчетного года, с детализацией по муниципальным образованиям (далее – итоги опросов)
и направляет их в Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области, Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области, Министерство экономики Омской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области, органы
местного самоуправления.».
5. В пунктах 6.1, 9 приложения № 2 «Порядок работы экспертной комиссии по рассмотрению и анализу результатов оценки населением эффективности деятельности

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

руководителей органов местного самоуправления Омской области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на областном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Омской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг
населению муниципальных образований Омской области» слова «Главное управление
внутренней политики» заменить словами «Министерство региональной политики и
массовых коммуникаций».
6. Приложение № 3 «Состав экспертной комиссии по рассмотрению и анализу результатов оценки населением эффективности деятельности руководителей органов
местного самоуправления Омской области, унитарных предприятий и учреждений,
действующих на областном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Омской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему Указу.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
Указ Губернатора Омской области от 13 декабря 2019 года № 188 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 17 ноября 2014 года № 143» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.12.2019 года.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 13 декабря 2019 года № 188
«Приложение № 3
к Указу Губернатора Омской области
от 17 ноября 2014 года № 143

СОСТАВ
экспертной комиссии по рассмотрению и анализу результатов
оценки населением эффективности деятельности
руководителей органов местного самоуправления Омской
области, унитарных предприятий и учреждений, действующих
на областном и муниципальном уровнях, акционерных обществ,
контрольный пакет акций которых находится в собственности
Омской области или в муниципальной собственности,
осуществляющих оказание услуг населению муниципальных
образований Омской области (далее – экспертная комиссия)
Бойко Валерий Петрович – первый заместитель Председателя Правительства Омской области, председатель экспертной комиссии
Каракоз Михаил Михайлович – заместитель Председателя Правительства Омской
области, Министр региональной политики и массовых коммуникаций Омской области,
заместитель председателя экспертной комиссии
Назаренко Юрий Александрович – помощник заместителя Председателя Правительства Омской области, секретарь экспертной комиссии
Артемов Александр Васильевич – заместитель Председателя Законодательного
Собрания Омской области (по согласованию)
Блажчук Эдуард Валерьянович – помощник заместителя Председателя Правительства Омской области
Заев Антон Александрович – заместитель Председателя Правительства Омской
области, Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области
Козлов Евгений Юрьевич – Министр имущественных отношений Омской области
Куцевич Иван Иванович – Глава Тюкалинского муниципального района Омской области, председатель правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Омской области» (по согласованию)
Лесовский Ярослав Алексеевич – помощник заместителя Председателя Правительства Омской области
Марыгин Вадим Олегович – Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Посаженников Андрей Васильевич – Министр промышленности, связи, цифрового
и научно-технического развития Омской области
Рой Олег Михайлович – заведующий кафедрой «Региональная экономика и управление территориями» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный
университет им. Ф. М. Достоевского», доктор социологических наук, профессор (по
согласованию)
Русинова Елена Викторовна – заместитель Министра экономики Омской области
Чеченко Вадим Александрович – Министр финансов Омской области
__________________»

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 13 декабря 2019 года 							
г. Омск

№ 193

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 29 декабря 2018 года № 167
Внести в распределение обязанностей между Губернатором Омской области, членами Правительства Омской области, руководителем Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, утвержденное Указом
Губернатора Омской области от 29 декабря 2018 года № 167, следующие изменения:
1) в пункте 1:
- абзац седьмой исключить;
- абзац двадцать восьмой после слов «Министерства финансов Омской области,» дополнить словами «Министерства региональной безопасности Омской области,»;
2) абзац седьмой пункта 2 исключить;
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Заев А. А. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр строительства,
транспорта и дорожного хозяйства Омской области – непосредственно исполняет полномочия, возложенные
на Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области, а также координирует
деятельность государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области, координирует деятельность Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области, дает им поручения.
Руководит работой:
- комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Омской области;
- областной конкурсной комиссии по организации и проведению областного конкурса по благоустройству;
- рабочей группы по реализации инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация аэропорта
«Омск-Федоровка».
Организует в соответствии с настоящим распределением обязанностей взаимодействие с:
- Фондом развития жилищного строительства Омской области «Жилище»;
- Омским региональным отделением Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России»;
- региональным объединением работодателей «Союз строителей Омской области»;
- федеральным бюджетным учреждением «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных
путей»;
- Обь-Иртышским управлением государственного морского и речного надзора Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта;
- Сибирским территориальным управлением Федерального агентства железнодорожного транспорта;
- Западно-Сибирским межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;
- Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Омской области;
- открытым акционерным обществом «Омский аэропорт»;
- общественными объединениями, некоммерческими партнерствами в сфере транспорта (в части компетенции, отведенной настоящим распределением обязанностей);
- организациями в сфере организации транспортного обслуживания (в части компетенции, отведенной настоящим распределением обязанностей);
- федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, подведомственными
им организациями, а также с органами местного самоуправления.
Ведет вопросы реализации основных направлений государственной политики Омской области в сфере
транспорта (автомобильного, водного, железнодорожного, воздушного), транспортного строительства и строительства водохозяйственных систем.»;
4) в пункте 5:
- в абзаце первом слова «заместитель Председателя Правительства Омской области –» заменить словами
«заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр региональной политики и массовых коммуникаций Омской области – непосредственно исполняет полномочия, возложенные на Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области,»;
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«Координирует деятельность государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области, акционерного общества «Омские
Медиа» (в части компетенции, отведенной настоящим распределением обязанностей).»;
5) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Ушаков Д. В. – заместитель Председателя Правительства Омской области – координирует деятельность
Министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области, Министерства экономики Омской области, Министерства имущественных отношений Омской области, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, Региональной энергетической комиссии Омской
области, Главного управления контрактной системы Омской области, дает им поручения.»;
6) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Лапин А. А. – заместитель Председателя Правительства Омской области, представитель Омской области при Правительстве Российской Федерации – непосредственно исполняет полномочия, возложенные на
Представительство Омской области при Правительстве Российской Федерации.
Осуществляет свою деятельность в целях представления интересов Омской области в федеральных органах государственной власти, обеспечения взаимодействия Губернатора Омской области, Правительства Омской области с федеральными органами государственной власти, иными органами государственной власти и
организациями.
Организует в соответствии с настоящим распределением обязанностей взаимодействие Губернатора Омской области, Правительства Омской области с:
- Администрацией Президента Российской Федерации;
- Правительством Российской Федерации;
- Федеральным Собранием Российской Федерации;
- федеральными органами государственной власти;
- представительствами субъектов Российской Федерации;
- иными органами государственной власти и организациями.
Оказывает содействие Губернатору Омской области, Правительству Омской области в привлечении инвесторов для реализации национальных проектов на территории Омской области.
По поручению Губернатора Омской области, Правительства Омской области осуществляет деловые контакты с представительствами стран Содружества Независимых Государств, Мэром Москвы и Правительством
Москвы, а также с расположенными в городе Москве представительствами иностранных государств, с российскими организациями, структурными подразделениями иностранных и международных организаций, осуществляющими деятельность на территории Омской области, средствами массовой информации.»;
7) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. Кондин А. И. – Министр региональной безопасности Омской области – непосредственно исполняет
полномочия, возложенные на Министерство региональной безопасности Омской области.
Обеспечивает реализацию Губернатором Омской области полномочий по вопросам восстановления и защиты прав реабилитированных жертв политических репрессий и помилования, а также в сфере территориальной обороны.
Координирует деятельность:
- бюджетного учреждения Омской области «Центр обеспечения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций»;
- бюджетного учреждения Омской области «Аварийно-спасательная служба Омской области»;
- бюджетного учреждения Омской области «Управление противопожарной службы Омской области»;
- бюджетного образовательного учреждения Омской области дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Омской области».
Организует в соответствии с настоящим распределением обязанностей взаимодействие с:
- Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области;
- Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Омской области;
- Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области;
- Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Омской области;
- органами военного управления;
- федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, подведомственными
им организациями, а также с органами местного самоуправления.»;
8) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Марыгин В. О. – Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области – непосредственно исполняет полномочия, возложенные на Министерство энергетики и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, координирует деятельность государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области.
Руководит работой:
- межведомственной комиссии Омской области по признанию помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
- штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Омской области;
- Совета по развитию электроэнергетики в Омской области.
Организует в соответствии с настоящим распределением обязанностей взаимодействие с:
- некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов»;
- обществом с ограниченной ответственностью «Омская энергосбытовая компания»;
- акционерным обществом «Омскоблгаз»;
- филиалом публичного акционерного общества «МРСК Сибири»-»Омскэнерго»;
- акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 11»;
- акционерным обществом «Омская топливная компания»;
- обществом с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз Омск»;
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- акционерным обществом «Омскоблводопровод»;
- государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
- единым институтом развития в жилищной сфере;
- некоммерческой организацией «Ассоциация предприятий энергетики Омской области»;
- федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, подведомственными
им организациями, а также с органами местного самоуправления.»;
9) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Посаженников А. В. – Министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития
Омской области – непосредственно исполняет полномочия, возложенные на Министерство промышленности,
связи, цифрового и научно-технического развития Омской области.
Координирует деятельность государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области, в том числе
бюджетного учреждения Омской области «Государственное учреждение информационных технологий и коммуникаций» (в части компетенции, отведенной настоящим распределением обязанностей).
Ведет вопросы:
- реализации основных направлений государственной политики Омской области в сфере промышленности, связи, цифрового развития и научно-технической деятельности;
- содействия внедрению инновационных технологий в производственные процессы и организации государственной поддержки инновационной деятельности на территории Омской области.
Организует в соответствии с настоящим распределением обязанностей взаимодействие с:
- открытым акционерным обществом «Тевризнефтегаз»;
- Омской региональной общественной организацией «Омское отделение Российской инженерной академии»;
- Омской ассоциацией промышленников и предпринимателей;
- Омским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России»;
- общественными объединениями, некоммерческими партнерствами в сфере промышленности, связи,
цифрового и научно-технического развития (в части компетенции, отведенной настоящим распределением
обязанностей);
- организациями в сфере промышленности, нефтехимического комплекса, инновационных технологий, в
том числе холдинговыми компаниями, в состав которых входят омские предприятия (в части компетенции, отведенной настоящим распределением обязанностей);
- федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, подведомственными
им организациями, а также с органами местного самоуправления.»;
10) в пункте 14 слова «Чекусов М. С.» заменить словами «Дрофа Н. В.».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
Указ Губернатора Омской области от 13 декабря 2019 года № 193 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 29 декабря 2018 года № 167» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 17.12.2019 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2019 года 							
г. Омск

№ 423-п

Об утверждении Порядка поощрения региональной
и муниципальной управленческих команд Омской области
в 2019 году
В целях поощрения региональной и муниципальной управленческих команд за достижение Омской
областью значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации», в 2019 году Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок поощрения региональной и муниципальной управленческих команд Омской области в 2019 году.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 16 декабря 2019 года № 423-п «Об утверждении Порядка
поощрения региональной и муниципальной управленческих команд Омской области в 2019 году» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.12.2019
года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 16 декабря 2019 года № 423-п

ПОРЯДОК
поощрения региональной и муниципальной
управленческих команд Омской области в 2019 году
1. Настоящий Порядок устанавливает правила поощрения региональной и муниципальной управленческих
команд Омской области (далее соответственно – региональная и муниципальная команды, региональная команда, муниципальная команда) за достижение Омской областью значений (уровней) показателей для оценки
эффективности деятельности, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019
года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (далее – показатели оценки эффективности деятельности, установленные Указом № 193), в 2019 году, в том числе порядок расчета размера поощрения должностных
лиц (групп должностных лиц), включенных в региональную команду (далее – расчет размера поощрения лиц,
включенных в региональную команду), в соответствии с законодательством.
В региональную и муниципальную команды включаются должностные лица (группы должностных лиц),
замещающие государственные должности Омской области и (или) должности государственной гражданской
службы Омской области, а также муниципальные должности в Омской области и (или) должности муниципальной службы в Омской области.
Состав региональной и муниципальной команд 2019 года определяется распоряжением Губернатора Омской области.
2. Расчет размера поощрения лиц, включенных в региональную команду, осуществляется по результатам
оценки эффективности их деятельности и определяется:
1) в соответствии с пунктами 4 – 10 настоящего Порядка – для должностных лиц (группы должностных лиц),
замещающих государственные должности Омской области, и должностных лиц (группы должностных лиц), замещающих должности государственной гражданской службы Омской области руководителей, заместителей
(первых заместителей) руководителей органов исполнительной власти Омской области (далее – должностные
лица – руководители);
2) в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка – для должностных лиц (группы должностных лиц),
замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в органах исполнительной власти Омской области, за исключением лиц, указанных в подпункте 1 настоящего пункта (далее – должностные
лица – работники органа).
3. Оценка эффективности деятельности лиц, включенных в региональную команду, осуществляется по результатам оценки эффективности деятельности Губернатора Омской области.
4. Результат оценки эффективности деятельности должностных лиц – руководителей выражается в оценке
результативности работы таких лиц по следующим показателям:
1) участие в реализации национальных проектов, региональных проектов, государственных программ Омской области, а также исполнение иных должностных обязанностей, способствующих достижению показателей
оценки эффективности деятельности, установленных Указом № 193;
2) управленческие качества должностного лица – руководителя;
3) инициативность в работе должностного лица – руководителя.
5. Оценка результативности работы должностного лица – руководителя по показателю, предусмотренному
подпунктом 1 пункта 4 настоящего Порядка, осуществляется Министерством экономики Омской области:
1) на основе информации о реализации национальных проектов, региональных проектов, государственных
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программ Омской области, а также об исполнении иных должностных обязанностей, способствующих достижению показателей оценки эффективности деятельности, установленных Указом
№ 193, позволяющей
определить уровень достигнутых результатов работы;
2) путем расчета балльной оценки личного вклада должностного лица – руководителя в достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности, установленных Указом № 193 (далее – балльная оценка личного вклада).
6. Балльная оценка личного вклада характеризуется количеством показателей оценки эффективности деятельности, установленных Указом
№ 193, на которые должностным лицом – руководителем было оказано
непосредственное влияние в ходе исполнения им должностных обязанностей, и рассчитывается по следующему правилу:
1) если должностное лицо – руководитель оказал непосредственное влияние более чем на 5 показателей
оценки эффективности деятельности, установленных Указом № 193, ему присваивается 30 баллов;
2) если должностное лицо – руководитель оказал непосредственное влияние на 1 – 5 показателей оценки
эффективности деятельности, установленных Указом № 193, ему присваивается 20 баллов;
3) если должностное лицо – руководитель не оказал непосредственное влияние ни на один показатель
оценки эффективности деятельности, установленный Указом № 193, ему присваивается 0 баллов.
7. Оценка управленческих качеств должностного лица – руководителя (далее – оценка управленческих качеств) осуществляется Губернатором Омской области на основе проявленных качеств должностного лица – руководителя.
В основе оценки управленческих качеств лежит расчет балльной оценки проявления должностным лицом –
руководителем управленческих компетенций (далее – балльная оценка управленческих компетенций).
Балльная оценка управленческих компетенций характеризуется набором управленческих компетенций,
необходимых для достижения значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности, установленных Указом № 193, и рассчитывается по следующему правилу:
1) если должностное лицо – руководитель демонстрировал умение быстро принимать решения, качественное планирование работы, проявление управленческой интуиции, ответственность за принятие решений, регулярную помощь вышестоящему руководителю при планировании работы по достижению показателей оценки
эффективности деятельности, установленных Указом № 193, ему присваивается 40 баллов;
2) если должностное лицо – руководитель выполнял поручения вышестоящего руководителя в установленный срок, ему присваивается 20 баллов;
3) если у должностного лица – руководителя возникали систематические трудности в принятии управленческих решений, управленческие ошибки, должностное лицо – руководитель демонстрировал нежелание брать
на себя ответственность, ему присваивается 0 баллов.
8. Оценка проявленной инициативности в работе должностного лица – руководителя (далее – оценка инициативности) осуществляется Губернатором Омской области.
В основе оценки инициативности лежит расчет балльной оценки проявления должностным лицом – руководителем ценностных компетенций (далее – балльная оценка ценностных компетенций).
Балльная оценка ценностных компетенций характеризуется набором ценностных компетенций, необходимых для достижения значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности, установленных
Указом
№ 193, и рассчитывается по следующему правилу:
1) если должностное лицо – руководитель выполнял полученные от вышестоящих руководителей задания и поручения, проявлял инициативу по повышению эффективности реализации государственной политики
в курируемой сфере, успешно внедрил новые практики, в том числе не имеющие аналогов в других субъектах
Российской Федерации, ему присваивается 30 баллов;
2) если должностное лицо – руководитель выполнял полученные от вышестоящих руководителей задания
и поручения, проявлял инициативу по повышению эффективности реализации государственной политики в курируемой сфере, ему присваивается 15 баллов;
3) если должностное лицо – руководитель некачественно выполнял полученные от вышестоящих руководителей задания и поручения, ему присваивается 0 баллов.
9. Результаты расчета балльной оценки личного вклада, управленческих компетенций, ценностных компетенций должностного лица – руководителя направляются в адрес Аппарата Губернатора и Правительства Омской области.

Аппарат Губернатора и Правительства Омской области на основании информации о результатах балльных
оценок личного вклада, управленческих компетенций, ценностных компетенций должностного лица – руководителя рассчитывает коэффициент результативности по следующему правилу:
1) если сумма балльных оценок личного вклада, управленческих компетенций, ценностных компетенций
должностного лица – руководителя (далее – сумма оценок) составляет 70 баллов и более, коэффициент результативности равняется 1;
2) если сумма оценок составляет от 40 баллов включительно до 70 баллов, коэффициент результативности
равняется 0,8;
3) если сумма оценок составляет от 30 баллов включительно до 40 баллов, коэффициент результативности
равняется 0,5;
4) если сумма оценок составляет менее 30 баллов, коэффициент результативности равняется 0.
Результаты расчета коэффициента результативности отражаются в карте эффективности должностных лиц
– руководителей по форме согласно приложению к настоящему Порядку, которая направляется на утверждение
Губернатору Омской области.
10. Расчет размера поощрения должностного лица – руководителя производится по следующей формуле:
Ррук = Крез * Рд.с. * Чд.с. , где:
Ррук – размер поощрения должностного лица – руководителя;
Крез – коэффициент результативности должностного лица – руководителя;
Рд.с. – размер месячного денежного вознаграждения (содержания) должностного лица – руководителя;
Чд.с. – число месячных денежных вознаграждений (содержаний), определенное Губернатором Омской области в карте эффективности должностных лиц – руководителей.
11. Расчет размера поощрения должностных лиц – работников органа осуществляется путем определения
объема поощрения по соответствующему органу исполнительной власти Омской области в целом по следующей формуле:
n
Ргруппы = Ʃ 1,7 * Рд.c. работника , где:
i=1
Ргруппы – размер поощрения должностных лиц – работников органа в целом;
n – фактическая штатная численность работников в органе исполнительной власти Омской области по состоянию на 1 декабря 2019 года;
Рд.c. работника – размер месячного должностного оклада работника органа исполнительной власти Омской области.
12. Объём бюджетных ассигнований на поощрение должностных лиц (группы должностных лиц), замещающих государственные должности Омской области и (или) должности государственной гражданской службы
Омской области, включенных в региональную команду, по результатам оценки эффективности их деятельности
в соответствии с настоящим Порядком в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета указывается в распоряжении Губернатора Омской области.
Решение о поощрении и размере поощрения должностных лиц – руководителей принимается представителем нанимателя (Губернатором Омской области в отношении должностных лиц, замещающих государственные
должности Омской области) в установленном законодательством порядке с учетом числа денежных вознаграждений (содержаний), определенных в карте эффективности должностных лиц – руководителей.
Решение о поощрении и размере поощрения должностного лица – работника органа принимается представителем нанимателя в установленном законодательством порядке.
13. Поощрение должностных лиц (группы должностных лиц), замещающих муниципальные должности в
Омской области и (или) должности муниципальной службы в Омской области и включенных в муниципальную
команду, обеспечивается в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов на представление иных межбюджетных трансфертов в порядке, установленном
законодательством, в части не распределенных на региональную команду бюджетных ассигнований, предусмотренных на поощрение региональной и муниципальной команд.

Приложение
к Порядку поощрения региональной и муниципальной
управленческих команд Омской области в 2019 году
УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства Омской области
_________________А.Л. Бурков
"___"______________ 2019 года
КАРТА ЭФФЕКТИВНОСТИ
должностных лиц (группы должностных лиц), замещающих государственные должности Омской области, и должностных лиц (группы должностных лиц), замещающих должности государственной гражданской службы Омской
области руководителей, заместителей (первых заместителей) руководителей органов исполнительной власти Омской области (далее – должностное лицо – руководитель)

Наименование должности должностного
лица – руководителя

Фамилия, имя, отчество
должностного лица –
руководителя

Балльная оценка личного вклада должностного
лица – руководителя в достижение значений
значений (уровней) показателей для оценки
эффективности деятельности, установленных
Указом Президента Российской Федерации от 25
апреля 2019 года № 193 "Об оценке
эффективности деятельности высших
должностных лиц (руководителей высших
исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации и
деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации"

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2019 года							
г. Омск

№ 424-п

Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на
поощрение муниципальной управленческой команды Омской
области за достижение Омской областью значений (уровней)
показателей для оценки эффективности деятельности,
утвержденных Указом Президента Российской Федерации
от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации», в 2019 году
В соответствии со статьями 139.1, 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Балльная оценка
проявления
должностным
лицом –
руководителем
управленческих
компетенций

Балльная оценка
проявления
должностным
лицом –
руководителем
ценностных
компетенций

Итоговая сумма
балльных оценок

Коэффициент
результативности

Число месячных
денежных
вознаграждений
(содержаний),
определенных
Губернатором
Омской области

Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области», пунктом 7 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Правительство Омской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на поощрение муниципальной управленческой команды
Омской области за достижение Омской областью значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля
2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», в 2019 году.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования, но не ранее вступления в силу Закона Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
предусматривающего соответствующее направление иных межбюджетных трансфертов местным
бюджетам.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 16 декабря 2019 года № 424-п «Об утверждении Порядка
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на поощрение
муниципальной управленческой команды Омской области за достижение Омской областью значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности, утвержденных Указом Президента Российской
Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации
и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», в 2019 году» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.12.2019
года.

10 января 2020 года
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Официально
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 16 декабря 2019 года № 424-п

ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов из
областного бюджета местным бюджетам на поощрение
муниципальной управленческой команды Омской области за
достижение Омской областью значений (уровней) показателей
для оценки эффективности деятельности, утвержденных Указом
Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года
№ 193 «Об оценке эффективности деятельности высших
должностных лиц (руководителей высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации и деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации», в 2019 году
1. Настоящий Порядок определяет правила, цели, условие предоставления, а также методику распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на поощрение муниципальной управленческой команды Омской области (далее – муниципальная команда) за достижение Омской
областью значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности, утвержденных Указом
Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», в 2019 году (далее – иные межбюджетные трансферты).
2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях финансового обеспечения расходов на
выплату денежного поощрения (далее – поощрение) должностным лицам (группам должностных лиц), замещающим муниципальные должности в Омской области и (или) должности муниципальной службы в Омской области и включенным в состав муниципальной команды 2019 года по решению Губернатора Омской
области.
3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству экономики Омской области.
4. Распределение иных межбюджетных трансфертов утверждается нормативным правовым актом Министерства экономики Омской области.
5. Условием предоставления иного межбюджетного трансферта является наличие муниципального правового акта, утверждающего порядок поощрения муниципальной команды в 2019 году, устанавливающий в
том числе порядок расчета поощрения должностных лиц, замещающих муниципальные должности в соответствующем муниципальном образовании Омской области (размер которого может составлять не более 20
% от размера предоставленного такому муниципальному образованию Омской области иного межбюджетного трансферта), а также должностных лиц (групп должностных лиц), замещающих должности муниципальной службы в соответствующем муниципальном образовании Омской области.
6. Размер иного межбюджетного трансферта местному бюджету определяется пропорционально количеству лиц, замещающих муниципальные должности в Омской области и (или) должности муниципальной
службы в Омской области, включенных по решению Губернатора Омской области в состав муниципальной
команды, от соответствующего муниципального образования Омской области.
7. Иные межбюджетные трансферты перечисляются из областного бюджета в бюджеты муниципальных
образований Омской области на счет Управления Федерального казначейства по Омской области, открытый органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета
операций со средствами бюджетов муниципальных образований.
8. Органы местного самоуправления муниципальных образований Омской области несут ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с законодательством.
9. Иные межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в доход областного бюджета в соответствии с законодательством.
10. Иные межбюджетные трансферты, использованные с нарушением целей и условия, предусмотренных настоящими Правилами, в текущем финансовом году, подлежат возврату в доход областного бюджета в
соответствии с законодательством.
11. Органы местного самоуправления муниципальных образований Омской области представляют в
Министерство экономики Омской области отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов по
форме и в сроки, установленные Министерством экономики Омской области.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2019 года							
г. Омск

№ 425-п

Об утверждении государственной программы Омской области
«Комплексное развитие сельских территорий Омской области»
В соответствии с пунктом 3 Порядка принятия решений о разработке государственных программ
Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п, Правительство Омской области постановляет:
1. Утвердить государственную программу Омской области «Комплексное развитие сельских территорий Омской области» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 16 декабря 2019 года № 425-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Комплексное развитие сельских территорий Омской области»
было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
16.12.2019 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 16 декабря 2019 года № 425-п

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«Комплексное развитие сельских территорий Омской области»
I. ПАСПОРТ
государственной программы Омской области «Комплексное развитие сельских территорий
Омской области»
Наименование государственной программы Омской области
Наименование органа исполнительной
власти Омской области, являющегося
ответственным исполнителем государственной программы
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Комплексное развитие сельских территорий Омской области (далее – государственная программа)
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской
области (далее – Министерство)

Наименование органа исполнительной
власти Омской области, являющегося соисполнителем государственной
программы
Сроки реализации государственной
программы
Цель государственной программы

Министерство, Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области, Министерство здравоохранения
Омской области, Министерство образования Омской области,
Министерство культуры Омской области, Министерство по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской
области
2020 – 2025 годы. Отдельные этапы ее реализации не выделяются

Устойчивое развитие сельских территорий
Задача 1. Повышение качества жизни сельского населения Омской
области.
Задачи государственной программы
Задача 2. Комплексное обустройство объектами социальной и
инженерной инфраструктуры населенных пунктов, объектов агропромышленного комплекса, расположенных в сельской местности
Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства на сельских
Подпрограммы государственной протерриториях, содействие занятости сельского населения».
граммы
Подпрограмма 2 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях»
Общие расходы областного бюджета на реализацию государственной программы составят 9 010 225 369,05 рубля, в том числе по
годам:
2020 год – 1 071 749 172,00 рубля;
2021 год – 939 633 398,62 рубля;
2022 год – 943 402 462,00 рубля;
2023 год – 1 899 750 836,43 рубля;
2024 год – 1 931 843 500,00 рубля;
2025 год – 2 223 846 000,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
Объемы и источники финансирования
из федерального бюджета составят 8 526 573 369,05 рубля, в том
государственной программы в целом и числе по годам:
по годам ее реализации
2020 год – 838 665 672,00 рубля;
2021 год – 816 991 898,62 рубля;
2022 год – 815 475 462,00 рубля;
2023 год – 1 899 750 836,43 рубля;
2024 год – 1 931 843 500,00 рубля;
2025 год – 2 223 846 000,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят
483 652 000,00 рубля, в том числе по годам:
2020 год – 233 083 500,00 рубля;
2021 год – 122 641 500,00 рубля;
2022 год – 127 927 000,00 рубля
- располагаемые ресурсы домохозяйств (в среднем на 1 члена
домохозяйства в месяц) в сельской местности в 2025 году не менее
20,2 тыс. рублей;
Ожидаемые результаты реализации
доля сельского населения в общей численности населения Омгосударственной программы (по годам и -ской
области в 2025 году не менее 27,2 процента.
по итогам реализации)
Ожидаемые результаты реализации государственной программы,
подпрограмм (по годам и по итогам реализации) приведены в
приложении № 1 к государственной программе

II. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Омской области
в сфере реализации государственной программы
Омская область является ведущим аграрным регионом Российской Федерации и вторым после Алтайского края в Сибирском федеральном округе. Достигнутый производственный потенциал позволяет региону не только полностью обеспечить сложившийся уровень потребления населением основных
продуктов питания в Омской области, но и поставлять сельскохозяйственную продукцию на территорию
других регионов Российской Федерации.
На долю отрасли сельского хозяйства в валовом региональном продукте Омской области приходится 9,5 процента при среднем по Российской Федерации показателе 3,8 процента. Доля производства
пищевых продуктов, включая напитки, в объеме обрабатывающих производств области составляет около 20 процентов.
Данные позиции обеспечиваются имеющимися природно-климатическими, трудовыми и производственными ресурсами.
Благодаря географическому расположению Омской области и ее протяженности с севера на юг более 600 км производство сельскохозяйственной продукции ведется с использованием преимуществ четырех природных климатических зон: от выращивания зерновых культур в южной её части, до льна-долгунца в северной.
Позиционировать Омскую область прежде всего как аграрный регион Российской Федерации позволяет и имеющаяся площадь сельскохозяйственных угодий – 6,2 млн га, или около 70 процентов от
имеющихся земельных угодий.
Среднегодовая численность занятых в отрасли «Сельское хозяйство» составляет около 16 процентов от общей численности занятых в экономике региона. Более 63,5 процента занятых в отрасли работников приходится на крестьянские фермерские хозяйства (далее – КФХ) и личные подсобные хозяйства
(далее – ЛПХ).
В производстве продукции сельского хозяйства задействованы ресурсы около 300 сельскохозяйственных организаций (далее – СХО), 2,3 тыс. КФХ и 333,7 тыс. ЛПХ, в производстве пищевых продуктов, включая напитки, – 538 организаций, из них 102 субъекта малого предпринимательства.
В силу природных особенностей региона неблагоприятной остается обстановка по водообеспечению сельского населения. Большинство локальных систем водоснабжения и водозаборов выработали
свой эксплуатационный ресурс.
Обеспечение сельского населения Омской области сетями газоснабжения является одним из основных направлений государственной поддержки. В настоящее время из 32 муниципальных районов
Омской области газифицированы 26, при этом большинство из них частично.
За последние годы уровень водоснабжения и газификации жилого фонда в сельской местности сетевым (природным) газом вырос, но не достигает общероссийских показателей (32 процента и 26 процентов соответственно, при общероссийских параметрах более 50 процентов).
Существует необходимость в строительстве и реконструкции автомобильных дорог в сельских населенных пунктах.
Улучшение жилищных условий сельских граждан, и в первую очередь обеспечение жильем молодых
специалистов и молодых семей, вследствие недоступности ипотечного кредитования в настоящее время невозможно без предоставления безвозмездной государственной поддержки (социальных выплат).
Сельские объекты социальных сфер образования, здравоохранения, достигшие 40 – 60-летнего
срока эксплуатации, требуют значительных вложений для реконструкции.
В связи со сложившейся ситуацией вопросы дальнейшего развития агропромышленного комплекса
Омской области (далее – АПК) необходимо решать объединенными усилиями инвесторов, КФХ, СХО,
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Омской области с привлечением
частных инвестиций, кредитных ресурсов, расширением форм государственной поддержки.
Комплексный подход к решению проблем АПК предполагает использование программно-целевого
метода, обеспечивающего эффективную организацию процесса управления, контроля и надзора, взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения, четкое распределение
реализуемых мероприятий по исполнителям и срокам, более эффективное использование финансовых
ресурсов для решения обозначенных задач.
Государственная программа базируется на положениях Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», а также государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая
2019 года № 696 (далее – федеральная Государственная программа).
Государственная программа предусматривает комплексное развитие сельских территорий Омской
области. Приоритетами являются:
- в экономической сфере – повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей (далее – СХТП);
- в социальной сфере – устойчивое развитие сельских территорий в качестве условия сохранения
трудовых ресурсов и территориальной целостности региона.
Реализация мероприятий государственной программы позволит получить:
1) экономический эффект – объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий в 2025 году по отношению к 2019 году увеличится на 38,3 млрд. рублей (с 101,2 млрд. рублей
в 2019 году до 139,5 млрд. рублей в 2025 году);
2) бюджетный эффект:
- объем налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Омской области по
отрасли «Сельское хозяйство» увеличится с 1 410,0 млн рублей в 2019 году до 1 747,0 млн рублей в 2025
году и составит за период реализации государственной программы 9 641,0 млн рублей;
- на реализацию программы будут привлечены средства федерального бюджета в объеме 2 145,7
млн рублей, средства местных бюджетов 556,7 млн рублей, внебюджетные средства (частные инвести-
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ции) – 1 586,7 млн рублей;
3) социальный эффект:
- за годы реализации программы будет обеспечен рост уровня заработной платы работников, занятых в сфере сельского хозяйства, до 31 830 рублей к 2025 году (в 1,5 раза к 2019 году);
- будет создано 1 115 новых рабочих мест.
К основным рискам, связанным с решением проблем программно-целевым методом, относятся:
- изменение федерального и областного законодательства;
- ухудшение экономической ситуации;
- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий государственной программы;
- изменение стоимости сырья и материалов, необходимых для осуществления мероприятий государственной программы.
III. Цель и задачи государственной программы
Целью государственной программы является устойчивое развитие сельских территорий Омской
области.
Для ее достижения необходимо решение следующих задач:
Задача 1. Повышение качества жизни сельского населения Омской области.
Задача 2. Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, объектов АПК, расположенных в сельской местности.
Достижение целей и выполнение задач государственной программы будут способствовать решению социально-экономических задач, соответствующих приоритетам государственной аграрной политики, указанным в Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на
период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года № 151-р, федеральной Государственной программе, и приоритетам социально-экономической политики, определенным Стратегией социально-экономического развития Омской области до
2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93.
IV. Описание ожидаемых результатов реализации государственной
программы по годам, а также по итогам ее реализации
Количественное и качественное улучшение ситуации в сфере реализации государственной программы характеризуют следующие ожидаемые результаты ее реализации:
1) располагаемые ресурсы домохозяйств (в среднем на 1 члена домохозяйства в месяц) в сельской
местности (единица измерения – тыс. рублей).
Значение показателя определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;
2) доля сельского населения в общей численности населения Омской области (единица измерения
– процентов).
Значение показателя определяется по формуле:
Дсн = Ксн / Коо х 100, где:
Дсн – доля сельского населения в общей численности населения Омской области, процентов;
Ксн – количество сельского населения Омской области, человек;
Коо – общая численность населения Омской области, человек.
Исходные данные для расчета показателя определяются по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.
Значения ожидаемых результатов реализации государственной программы по годам, а также по
итогам ее реализации приведены в приложении № 1 к государственной программе.
V. Срок реализации государственной программы

цию программных мероприятий, предусматривающих субсидирование части затрат и предоставление
грантов;
- средств населения при долевом участии граждан, молодых семей и молодых специалистов в строительстве (приобретении) жилья, объектов инженерной инфраструктуры.
Привлечение средств из внебюджетных источников предполагается в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством.
Общие расходы областного бюджета на реализацию государственной программы составят
9 010 225 369,05 рубля, в том числе по годам:
2020 год – 1 071 749 172,00 рубля;
2021 год – 939 633 398,62 рубля;
2022 год – 943 402 462,00 рубля;
2023 год – 1 899 750 836,43 рубля;
2024 год – 1 931 843 500,00 рубля;
2025 год – 2 223 846 000,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 8 526 573 369,05 рубля, в том числе
по годам:
2020 год – 838 665 672,00 рубля;
2021 год – 816 991 898,62 рубля;
2022 год – 815 475 462,00 рубля;
2023 год – 1 899 750 836,43 рубля;
2024 год – 1 931 843 500,00 рубля;
2025 год – 2 223 846 000,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 483 652 000,00 рубля, в том числе по годам:
2020 год – 233 083 500,00 рубля;
2021 год – 122 641 500,00 рубля;
2022 год – 127 927 000,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из федерального бюджета составит 1 891 346 692,48 рубля, в том числе по годам:
2023 год – 570 849 178,31 рубля;
2024 год – 614 291 942,27 рубля;
2025 год – 706 205 571,90 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов составит 560 279 308,18 рубля, в
том числе по годам:
2020 год – 52 819 849,42 рубля;
2021 год – 48 491 679,82 рубля;
2022 год – 48 690 732,26 рубля;
2023 год – 123 308 997,20 рубля;
2024 год – 133 207 557,80 рубля;
2025 год – 153 760 491,68 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 1 619 860 282,72
рубля, в том числе по годам:
2020 год – 160 841 965,80 рубля;
2021 год – 141 023 864,79 рубля;
2022 год – 141 598 539,30 рубля;
2023 год – 354 967 860,71 рубля;
2024 год – 381 920 316,34 рубля;
2025 год – 439 507 735,78 рубля.
Cведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспечение государственной программы и необходимых для ее реализации, приведены в приложении № 2 к
государственной программе.
VII. Описание системы управления реализацией государственной программы

Реализация государственной программы осуществляется в течение 2020 – 2025 годов. Выделение
отдельных этапов реализации государственной программы не предполагается.
VI. Объем и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах
Финансирование государственной программы обеспечивается за счет средств, предусмотренных
законом Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Кроме того, предполагается софинансирование мероприятий государственной программы из федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников.
Привлечение средств федерального бюджета предусматривается в рамках федеральной Государственной программы.
Финансирование мероприятий государственной программы из федерального бюджета предполагается на долевой основе при соблюдении Омской областью условий софинансирования, предусмотренных федеральным законодательством.
Механизм привлечения федеральных средств предусмотрен правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, прилагаемыми к федеральной Государственной программе.
Привлечение средств местных бюджетов предполагается посредством предоставления межбюджетных трансфертов на условиях софинансирования в соответствии с законодательством.
Привлечение средств из внебюджетных источников предполагается на долевой основе за счет:
- использования механизмов государственно-частного партнерства (средств инвесторов, направляемых на финансирование расходов капитального характера, связанных со строительством (реконструкцией), модернизацией объектов по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, строительством жилья, строительством (реконструкцией) инженерной инфраструктуры сел);
- собственных и привлеченных, в том числе кредитных, средств СХТП, направленных на реализа-

Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки эффективности реализации государственной программы осуществляются в соответствии с законодательством.
Реализацию государственной программы в целом и достижение утвержденных значений целевых
индикаторов, формирование отчетности о ходе реализации государственной программы, проведение
оценки эффективности реализации государственной программы обеспечивает ответственный исполнитель государственной программы.
VIII. Подпрограммы
В целях решения задач государственной программы в ее составе формируются и реализуются подпрограммы. Каждой задаче государственной программы соответствует отдельная подпрограмма:
- задаче 1 соответствует подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства на сельских территориях, содействие занятости сельского населения» (приложение № 3 к государственной программе);
- задаче 2 соответствует подпрограмма 2 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на
сельских территориях» (приложение № 4 к государственной программе).
IX. Сведения о налоговых расходах Омской области
Предоставление в соответствии с законодательством о налогах и сборах налоговых льгот, освобождений и иных преференций (в том числе пониженных, дифференцированных налоговых ставок) по
налогам в сфере реализации государственной программы не предусмотрено.

Приложение № 1
к государственной программе Омской области
«Комплексное развитие сельских территорий
Омской области»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
реализации государственной программы Омской области «Комплексное развитие сельских территорий Омской области» (далее –
государственная программа)
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

8

Ожидаемые результаты реализации государственной программы / подпрограмм государственной программы
2

Единица измерения
3

2018 год (факт) 2019 год (оценка)
4
5
Государственная программа

2020 год
6

Значение
2021 год
2022 год
7
8

Располагаемые ресурсы домохозяйств (в среднем на 1
тыс. руб.
19,0
19,1
19,2
19,4
19,6
члена домовладения в месяц) в сельской местности
Доля сельского населения в общей численности населения процентов
27,2
27,2
27,2
27,2
27,2
Омской области
Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства на сельских территориях, содействие занятости сельского населения»
Количество семей, улучшивших жилищные условия в сель- семей
75
78
80
82
84
ской местности
Подпрограмма 2 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях»
Доля сельского населения, систематически занимающего- процентов
38,0
40,0
42,0
45,0
48,0
ся физической культурой и спортом в сельской местности
Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию
процентов
65,0
66,0
67,0
68,0
69,0
в муниципальной образовательной организации, в общей
численности детей в возрасте 1 – 6 лет
Уровень обеспеченности сельского населения питьевой
процентов
32,5
32,6
32,8
33,2
33,6
водой
Уровень газификации жилищного фонда в сельской местности природным газом, поставляемым по распределипроцентов
29,0
29,0
29,0
30,0
31,0
тельной газовой сети
Количество объектов производства и переработки сельскохозяйствен-ной продукции, а также общественно значимых
объектов в сельских населенных пунктах, обеспеченных
единиц
12
9
10
11
12
постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных
дорог общего пользования с твердым покрытием
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2023 год
9

2024 год
10

2025 год
11

19,8

20,0

20,2

27,2

27,2

27,2

86

88

90

51,0

54,0

57,0

70,0

72,0

74,0

34,0

34,5

35,0

32,0

33,0
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Официально
1

Приложение № 2
к государственной программе Омской области
«Комплексное развитие сельских территорий
Омской области»
СТРУКТУРА
государственной программы Омской области «Комплексное развитие сельских территорий Омской области» (далее – государственная программа)
Срок реализации

№
п/п

1

Наименование показателя
с (год)

2

по (год)

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы

Финансовое обеспечение
Сосисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
мероприятия

Значение

Объем (рублей)

Источник

Всего по
годам
реализации
государственной
программы

в том числе по годам реализации государственной программы

2020 год

Наименование

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Единица
измерения

Всего

в том числе по годам реализации государственной
программы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Цель государственной программы «Устойчивое развитие
сельских территорий»

2020

2025

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Задача 1 государственной программы «Повышение
качества жизни сельского населения Омской области»

2020

2025

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Цель подпрограммы 1 «Развитие жилищного строительства
на сельских территориях, содействие занятости сельского
населения» (далее – подпрограмма 1) «Повышение качества
жизни сельского населения»

2020

2025

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

2020

2025

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

Всего, из них расходы за
счет:

263 879 770,00

81 879 770,00

32 000 000,00

32 000 000,00

36 000 000,00

39 000 000,00

43 000 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

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

263 879 770,00

81 879 770,00

32 000 000,00

32 000 000,00

36 000 000,00

39 000 000,00

43 000 000,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Ввод в действие
(приобретение) жилья для
граждан, проживающих в
сельской местности

кв.м.

18456

5780

2320

3856

2000

2200

2500

Ввод в действие
(приобретение) жилья,
предоставляемого на условиях
найма гражданам,
проживающим в сельской
местности

кв.м.

2246

498

239

819

180

200

310

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Численность работников,
занятых в сфере
агропромышленного
комплекса, обучающихся по
ученическим договорам в
федеральных государственных
образовательных организациях
высшего образования,
подведомственных
Минсельхозу РФ

человек

30

4

4

5

5

6

6

Численность студентов,
обучающихся в федеральных
государственных
образовательных организациях
высшего образования,
подведомственных
Минсельхозу РФ,
привлеченных для
прохождения
производственной практики к
сельскохозяйственным
товаропроизводителям

человек

402

60

62

64

68

72

76

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.1

Задача 1 подпрограммы 1 государственной
программы «Развитие жилищного строительства
на селе»

Основное мероприятие «Улучшение жилищных
условий сельского населения в Омской области»

2020

2025

Министерство

Всего, из них расходы за
счет:

263 879 770,00

81 879 770,00

32 000 000,00

32 000 000,00

36 000 000,00

39 000 000,00

43 000 000,00

- источник № 1

263 879 770,00

81 879 770,00

32 000 000,00

32 000 000,00

36 000 000,00

39 000 000,00

43 000 000,00

- источник № 2
1.1.1

Мероприятие 1. Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих на сельских территориях

2020

2025

Министерство

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за
счет:

236 989 680,00

78 249 740,00

28 369 970,00

28 369 970,00

32 000 000,00

34 000 000,00

36 000 000,00

- источник № 1

236 989 680,00

78 249 740,00

28 369 970,00

28 369 970,00

32 000 000,00

34 000 000,00

36 000 000,00

- источник № 2
1.1.2

2

Мероприятие 2. Субсидии местным бюджетам на
строительство жилья, предоставляемого по
договору найма жилого помещения

2020

Задача 2 подпрограммы 1 государственной
программы «Содействие занятости сельского
населения»

2020

Основное мероприятие «Содействие
сельскохозяйственным товаропроизводителям в
обеспечении квалифицированными
специалистами»

2020

Мероприятие 1. Субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) на возмещение
части затрат по заключенным с работниками,
проходящими обучение в федеральных
государственных образовательных организациях
высшего образования, подведомственных
Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации (далее – Минсельхоз РФ),
ученическим договорам

2020

Мероприятие 2. Субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) на возмещение
части затрат, связанных с оплатой труда и
проживанием студентов, обучающихся в
федеральных государственных образовательных
организациях высшего образования,
подведомственных Минсельхозу РФ,
привлеченных для прохождения
производственной практики

2020

2025

2025

Министерство

Министерство

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за
счет:

26 890 090,00

3 630 030,00

3 630 030,00

3 630 030,00

4 000 000,00

5 000 000,00

7 000 000,00

- источник № 1

26 890 090,00

3 630 030,00

3 630 030,00

3 630 030,00

4 000 000,00

5 000 000,00

7 000 000,00

- источник № 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 169 236,00

616 977,00

611 296,00

660 463,00

91 000,00

93 500,00

96 000,00

525 136,00

86 377,00

85 596,00

72 663,00

91 000,00

93 500,00

96 000,00

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

2.1

2025

Министерство

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за
счет:

525 136,00

86 377,00

85 596,00

72 663,00

91 000,00

93 500,00

96 000,00

- источник № 1

525 136,00

86 377,00

85 596,00

72 663,00

91 000,00

93 500,00

96 000,00

- источник № 2
2.1.1

2.1.2

Итого по подпрограмме 1 государственной программы

2020

2025

2025

2025

Министерство

Министерство

Министерство

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за
счет:

43 880,00

6 056,00

8 563,00

6 761,00

7 000,00

7 500,00

8 000,00

- источник № 1

43 880,00

6 056,00

8 563,00

6 761,00

7 000,00

7 500,00

8 000,00

- источник № 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за
счет:

481 256,00

80 321,00

77 033,00

65 902,00

84 000,00

86 000,00

88 000,00

- источник № 1

481 256,00

80 321,00

77 033,00

65 902,00

84 000,00

86 000,00

88 000,00

- источник № 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за
счет:

264 404 906,00

81 966 147,00

32 085 596,00

32 072 663,00

36 091 000,00

39 093 500,00

43 096 000,00

- источник № 1

264 404 906,00

81 966 147,00

32 085 596,00

32 072 663,00

36 091 000,00

39 093 500,00

43 096 000,00

- источник № 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2 государственной программы «Комплексное
обустройство объектами социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, объектов АПК,
расположенных в сельской местности»

2020

2025

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Цель подпрограммы 2 «Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры на сельских территориях» (далее –
подпрограмма 2) «Комплексное обустройство сельских
территорий»

2020

2025

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

2020

2025

Министерство,
Министерство образования
Омской области,
Министерство
здравоохранения Омской
области, Министерство
культуры Омской области,
Министерство по делам
молодежи, физической
культуры и спорта Омской
области, Министерство
строительства, транспорта и
дорожного хозяйства
Омской области (далее Минстрой), Министерство
энергетики и жилищнокоммунального комплекса
Омской области

Всего, из них расходы за
счет:

8 745 820 463,05

989 783 025,00

907 547 802,62

911 329 799,00

1 863 659 836,43

1 892 750 000,00

2 180 750 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источник № 1

8 262 168 463,05

756 699 525,00

784 906 302,62

783 402 799,00

1 863 659 836,43

1 892 750 000,00

2 180 750 000,00

- источник № 2

483 652 000,00

233 083 500,00

122 641 500,00

127 927 000,00

0,00

0,00

0,00

Министерство,
Министерство образования
Омской области,
Министерство
здравоохранения Омской
области, Министерство
культуры Омской области,
Министерство по делам
молодежи, физической
культуры и спорта Омской
области, Минстрой

Всего, из них расходы за
счет:

3 436 237 257,00

30 946 549,00

30 946 549,00

30 946 549,00

949 897 610,00

1 072 750 000,00

1 320 750 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источник № 1

3 436 237 257,00

30 946 549,00

30 946 549,00

30 946 549,00

949 897 610,00

1 072 750 000,00

1 320 750 000,00

- источник № 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство

Всего, из них расходы за
счет:

39 434 000,00

19 717 000,00

19 717 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

процентов

100

100

100

-

-

-

-

- источник № 1

39 434 000,00

19 717 000,00

19 717 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источник № 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию
внутрипоселковых
водопроводов

км

42,2

21,1

21,1

-

-

-

-

Степень реализации
мероприятия

процентов

100

100

100

-

-

-

-

км

28

14

14

-

-

-

-

1.1

1.1.1

1.1.2

6

Задача подпрограммы 2 государственной
программы «Развитие комплексного
обустройства сельских территорий»

Основное мероприятие 1 «Повышение уровня
комплексного обустройства села»

Мероприятие 1. Субсидии местным бюджетам на
строительство и реконструкцию поселковых
водопроводов

Мероприятие 2. Субсидии местным бюджетам на
строительство распределительных газовых сетей

2020

2020

2020

2025

2021

2021

Министерство

Всего, из них расходы за
счет:

13 725 978,00

6 862 989,00

6 862 989,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источник № 1

13 725 978,00

6 862 989,00

6 862 989,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источник № 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Степень реализации
мероприятия

Ввод в эксплуатацию
распределительных газовых
сетей

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
1
1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.2

2

3

4

Мероприятие 3. Субсидии местным бюджетам на
благоустройство сельских территорий

2020

2025

Мероприятие 4. Субсидии местным бюджетам на
обустройство объектами инженерной
инфраструктуры и благоустройство площадок,
расположенных на сельских территориях, под
компактную жилищную застройку

Мероприятие 5. Субсидии местным бюджетам на
обеспечение комплексного развития сельских
территорий

2020

2022

Мероприятие 6. Субсидия акционерному
обществу «Омскгазстройэксплуатация» на
осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства: «Газопровод
высокого давления от ГРС-4 до племенного
репродуктора и товарного комплекса № 1 на 2300
свиноматок акционерного общества «Омский
бекон», расположенных на землях Калининского
сельского поселения Омского района Омской
области»

2023

Основное мероприятие 2 «Улучшение
транспортной доступности сельских населенных
пунктов Омской области»

2020

Мероприятие 1 Субсидии местным бюджетам на
капитальный ремонт, ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения в
поселениях

2020

2025

2025

2023

2025

5
Министерство

Министерство

6

7

8

9

10

11

12

13

Всего, из них расходы за
счет:

4 500 000,00

750 000,00

750 000,00

750 000,00

750 000,00

750 000,00

750 000,00

- источник № 1

4 500 000,00

750 000,00

750 000,00

750 000,00

750 000,00

750 000,00

750 000,00

- источник № 2

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2

1.2.3

Мероприятие 2. Субсидии местным бюджетам на
проектирование, строительство, реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием,
ведущих от сети автомобильных дорог общего
пользования к общественно значимым объектам
населенных пунктов, расположенных на сельских
территориях, объектам производства и
переработки продукции

2020

Мероприятие 3. Реконструкция автомобильной
дороги Золотая Нива – Сергеевка, участок
Березовка – Сергеевка в Оконешинковском
муниципальном районе Омской области, в том
числе

2021

проектно-изыскательские и прочие работы и
услуги, прочие расходы

1.2.4

2021

Мероприятие 4. Реконструкция автомобильной
дороги Оглухино - Пушкино в Крутинском
муниципальном районе Омской области, в том
числе

2021

проектно-изыскательские и прочие работы и
услуги, прочие расходы

2021

2025

2025

2021

2021

2021

Мероприятие 5. Строительство автомобильной
дороги Оброскино – «Подъезд к деревне
Тарлык» в Тюкалинском муниципальном районе
Омской области, в том числе

2020

проектно-изыскательские и прочие работы и
услуги, прочие расходы

2020

2020

1.2.6

Мероприятие 6. Реконструкция автомобильной
дороги «Омск – Тара»– Большемурлы, участок
км 2+370 – км 5+00 в Большереченском
муниципальном районе Омской области, в том
числе

проектно-изыскательские и прочие работы и
услуги, прочие расходы

2023

2023

2023

2023

Мероприятие 7. Реконструкция подъезда к
деревне Константиноградка в Павлоградском
муниципальном районе Омской области, в том
числе

проектно-изыскательские и прочие работы и
услуги, прочие расходы

Итого по подпрограмме 2 государственной программы

2023

2020

2020

Всего по государственной программе

2023

2020

2025

единиц

5

-

1

1

1

1

1

- источник № 2

0,00

0,00

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию объектов
по обустройству площадок
под компактную жилищную
застройку

единиц

5

-

1

1

1

1

1

Количество реализованных
проектов по обеспечению
комплексного развития
сельских территорий

единиц

80

-

-

5

20

25

30

процентов

100,0

-

-

-

100,0

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

тыс кв.м.

2040

300

320

340

350

360

370

процентов

100

100

100

100

100

100

100

26 579 989,00

840 000 000,00

1 065 000 000,00

1 310 000 000,00

- источник № 2

0

0

0

0

0

0

0

Министерство энергетики и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области

Всего, из них расходы за
счет:

104 147 610,00

0,00

0,00

0,00

104 147 610,00

0,00

0,00

- источник № 1

104 147 610,00

0,00

0,00

0,00

104 147 610,00

0,00

0,00

- источник № 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за
счет:

5 309 583 206,05

958 836 476,00

876 601 253,62

880 383 250,00

913 762 226,43

820 000 000,00

860 000 000,00

- источник № 1

4 825 931 206,05

725 752 976,00

753 959 753,62

752 456 250,00

913 762 226,43

820 000 000,00

860 000 000,00

Министерство, Минстрой

100

Количество населенных
пунктов, расположенных в
сельской местности, в которых
реализованы проекты по
обустройству объектами
инженерной инфраструктуры
и благоустройству площадок
под компактную жилищную
застройку

0,00

Минстрой

100

10 000 000,00

0,00

Минстрой

100

7 000 000,00

Прирост строительной
(технической) готовности
газопровода высокого
давления

х

483 652 000,00

233 083 500,00

122 641 500,00

127 927 000,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за
счет:

2 478 543 750,00

367 500 000,00

385 875 000,00

405 168 750,00

420 000 000,00

440 000 000,00

460 000 000,00

- источник № 1

2 478 543 750,00

367 500 000,00

385 875 000,00

405 168 750,00

420 000 000,00

440 000 000,00

460 000 000,00

- источник № 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за
счет:

2 616 689 500,00

548 083 500,00

453 391 500,00

475 214 500,00

360 000 000,00

380 000 000,00

400 000 000,00

- источник № 1

2 133 037 500,00

315 000 000,00

330 750 000,00

347 287 500,00

360 000 000,00

380 000 000,00

400 000 000,00

- источник № 2

483 652 000,00

233 083 500,00

122 641 500,00

127 927 000,00

0,00

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения

км

72,3

13,8

7,5

8

13

14

16

Всего, из них расходы за
счет:

17 343 933,09

0,00

17 343 933,09

0,00

0,00

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию
автомобильной дороги общего
пользования с твердым
покрытием, ведущей от сети
автомобильных дорог общего
пользования к ближайшим
общественно значимым
объектам сельских населенных
пунктов, а также к объектам
производства и переработки
продукции (далее автомобильная дорога общего
пользования)

км

5

-

5

-

-

-

-

- источник № 1

17 343 933,09

0,00

17 343 933,09

0,00

0,00

0,00

0,00

процентов

-

-

-

-

-

-

-

- источник № 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Готовность проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной дороги общего
пользования

Всего, из них расходы за
счет:

413 822,85

0,00

413 822,85

0,00

0,00

0,00

0,00

процентов

100,0

-

100,0

-

-

-

-

- источник № 1

413 822,85

0,00

413 822,85

0,00

0,00

0,00

0,00

Прирост строительной
(технической) готовности
автомобильной дороги общего
пользования

- источник № 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за
счет:

19 990 820,53

0,00

19 990 820,53

0,00

0,00

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию
автомобильной дороги общего
пользования

км

6

-

6

-

-

-

-

- источник № 1

19 990 820,53

0,00

19 990 820,53

0,00

0,00

0,00

0,00

Готовность проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной дороги общего
пользования

процентов

-

-

-

-

-

-

-

Прирост строительной
(технической) готовности
автомобильной дороги общего
пользования

процентов

100,0

-

100,0

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за
счет:

499 989,00

0,00

499 989,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источник № 1

499 989,00

0,00

499 989,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Площадь автомобильных
дорог местного значения, в
отношении которых
произведен капитальный
ремонт, ремонт

Степень реализации
мероприятия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за
счет:

43 252 976,00

43 252 976,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию
автомобильной дороги общего
пользования

км

1,3

1,3

-

-

-

-

-

- источник № 1

43 252 976,00

43 252 976,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Готовность проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной дороги общего
пользования

процентов

-

-

-

-

-

-

-

Прирост строительной
(технической) готовности
автомобильной дороги общего
пользования

процентов

95,8*

95,8*

-

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за
счет:

596 710,35

596 710,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источник № 1

596 710,35

596 710,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источник № 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за
счет:

66 140 405,54

0,00

0,00

0,00

66 140 405,54

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию
автомобильной дороги общего
пользования

км

-

-

-

-

2,6

-

-

- источник № 1

66 140 405,54

0,00

0,00

0,00

66 140 405,54

0,00

0,00

процентов

-

-

-

-

-

-

-

- источник № 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Готовность проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной дороги общего
пользования
Прирост строительной
(технической) готовности
автомобильной дороги общего
пользования

процентов

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за
счет:

1 550 000,00

0,00

0,00

0,00

1 550 000,00

0,00

0,00

- источник № 1

1 550 000,00

0,00

0,00

0,00

1 550 000,00

0,00

0,00

- источник № 2
1.2.7

100

5 000 000,00

3 241 579 989,00

Минстрой

100

3 616 560,00

- источник № 1

Минстрой

40

3 616 560,00

1 310 000 000,00

Минстрой

100

3 616 560,00

- источник № 2

2020

процентов

32 849 680,00

1 065 000 000,00

Минстрой

12

- источник № 1

- источник № 2
1.2.5

22

10

Степень реализации
мероприятия

840 000 000,00

Минстрой

21

8

10 000 000,00

- источник № 2
2021

20

6

7 000 000,00

26 579 989,00

Минстрой

19

5

5 000 000,00

0,00

Минстрой

18

4

3 616 560,00

0,00

Минстрой

17

3 616 560,00

3 241 579 989,00

Минстрой

16
45

3 616 560,00

Всего, из них расходы за
счет:

Минстрой

15
единиц

32 849 680,00

Министерство,
Министерство образования
Омской области,
Министерство
здравоохранения Омской
области, Министерство
культуры Омской области,
Министерство по делам
молодежи, физической
культуры и спорта Омской
области, Минстрой

Минстрой

14
Количество реализованных
общественно значимых
проектов по благоустройству
территорий

Всего, из них расходы за
счет:

- источник № 2
1.2.1

2

100,0

100,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за
счет:

67 621 820,89

0,00

0,00

0,00

67 621 820,89

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию
автомобильной дороги общего
пользования

км

-

-

-

-

4,0

-

-

- источник № 1

67 621 820,89

0,00

0,00

0,00

67 621 820,89

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Готовность проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной дороги общего
пользования

процентов

- источник № 2

Всего, из них расходы за
счет:

1 500 000,00

0,00

0,00

0,00

1 500 000,00

0,00

0,00

процентов

100,0

95,8*

-

-

100,0

-

-

- источник № 1

1 500 000,00

0,00

0,00

0,00

1 500 000,00

0,00

0,00

Прирост строительной
(технической) готовности
автомобильной дороги общего
пользования

- источник № 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за
счет:

8 745 820 463,05

989 783 025,00

907 547 802,62

911 329 799,00

1 863 659 836,43

1 892 750 000,00

2 180 750 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источник № 1

8 262 168 463,05

756 699 525,00

784 906 302,62

783 402 799,00

1 863 659 836,43

1 892 750 000,00

2 180 750 000,00

- источник № 2

483 652 000,00

233 083 500,00

122 641 500,00

127 927 000,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за
счет:

9 010 225 369,05

1 071 749 172,00

939 633 398,62

943 402 462,00

1 899 750 836,43

1 931 843 500,00

2 223 846 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источник № 1

8 526 573 369,05

838 665 672,00

816 991 898,62

815 475 462,00

1 899 750 836,43

1 931 843 500,00

2 223 846 000,00

- источник № 2

483 652 000,00

233 083 500,00

122 641 500,00

127 927 000,00

0,00

0,00

0,00

*С учетом фактически выполненных работ до 2020 года
________________
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Официально
Приложение № 3
к государственной программе Омской
области «Комплексное развитие
сельских территорий Омской области»

V. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий
и (или) ведомственных целевых программ

Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства
на сельских территориях, содействие занятости
сельского населения»
I. ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие жилищного строительства на сельских территориях, содействие занятости сельского населения»
Наименование государственной программы Омской области
Наименование подпрограммы государственной программы
Наименование органа исполнительной
власти Омской области, являющегося соисполнителем государственной
программы
Наименование органа исполнительной
власти Омской области, являющегося
исполнителем основного мероприятия,
исполнителем ведомственной целевой
программы
Наименование органа исполнительной
власти Омской области, являющегося
исполнителем мероприятия
Сроки реализации подпрограммы
Цель подпрограммы

Комплексное развитие сельских территорий Омской области (далее – государственная программа)
Развитие жилищного строительства на сельских территориях, содействие занятости сельского населения (далее – подпрограмма)
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской
области (далее – Министерство)

Министерство

Министерство

2020 – 2025 годы. Отдельные этапы ее реализации не выделяются
Повышение качества жизни сельского населения
1) развитие жилищного строительства на селе;
Задачи подпрограммы
2) содействие занятости сельского населения
- улучшение жилищных условий сельского населения в Омской
Перечень основных мероприятий и (или) области;
ведомственных целевых программ
- содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в
обеспечении квалифицированными специалистами
Общие расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составят 264 404 906,00 рубля, в том числе по годам:
2020 год – 81 966 147,00 рубля;
2021 год – 32 085 596,00 рубля;
2022 год – 32 072 663,00 рубля;
2023 год – 36 091 000,00 рубля;
2024 год – 39 093 500,00 рубля;
2025 год – 43 096 000,00 рубля.
Объемы и источники финансирования
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых
подпрограммы в целом и по годам ее
и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
реализации
федерального бюджета составят 264 404 906,00 рубля, в том числе
по годам:
2020 год – 81 966 147,00 рубля;
2021 год – 32 085 596,00 рубля;
2022 год – 32 072 663,00 рубля;
2023 год – 36 091 000,00 рубля;
2024 год – 39 093 500,00 рубля;
2025 год – 43 096 000,00 рубля
Количество семей, улучшивших жилищные условия в сельской
Ожидаемый результат
местности, – в 2025 году не менее 90 семей.
реализации подпрограммы (по годам и Ожидаемый результат реализации, подпрограммы (по годам и по
по итогам реализации)
итогам реализации) приведен в приложении № 1 к государственной программе

II. Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой предполагается
реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее
развития
1. Улучшение жилищных условий сельских граждан, и в первую очередь обеспечение жильем
молодых специалистов и молодых семей, вследствие недоступности ипотечного кредитования в
настоящее время невозможно без предоставления безвозмездной государственной поддержки
(социальных выплат).
В связи со сложившейся ситуацией вопросы дальнейшего развития агропромышленного
комплекса Омской области (далее – АПК) необходимо решать объединенными усилиями инвесторов,
сельскохозяйственных организаций, органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления Омской области с привлечением частных инвестиций, кредитных ресурсов,
расширением форм государственной поддержки.
2. Комплексный подход к решению вопросов дальнейшего развития АПК предполагает
использование программно-целевого метода, обеспечивающего организацию процесса управления,
контроля и надзора, взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения,
распределение реализуемых мероприятий по исполнителям и срокам, эффективное использование
финансовых ресурсов для решения обозначенных задач.
3. Достижение предусмотренных подпрограммой целевых индикаторов к 2025 году приведет к
повышению качества и престижности жизни на селе.
Реализация программных мероприятий будет способствовать созданию условий для устойчивого
развития сельских территорий и обеспечит достижение следующих положительных результатов,
определяющих ее социально-экономическую эффективность:
- решение проблемы по обеспечению жильем 510 сельских семей;
- возмещение части затрат индивидуальным предпринимателям и организациям на обучение по
заключенным ученическим договорам по 30 работникам, обучающимся в федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского
хозяйства Российской Федерации;
- возмещение части затрат индивидуальным предпринимателям и организациям на расходы
по прохождению производственной практики 402 студентами, обучающимися в федеральных
государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных
Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченными для прохождения
производственной практики.
4. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов,
относятся:
- изменение федерального и областного законодательства;
- недостаточный уровень софинансирования со стороны инвесторов, а также муниципальных
образований из собственных и заемных средств;
- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий подпрограммы;
- неблагоприятная рыночная конъюнктура, а также высокий рост цен на сырье и материалы, что
влечет за собой существенное удорожание осуществляемых в рамках мероприятий подпрограммы
работ.
III. Цель и задачи подпрограммы
5. Целью подпрограммы в 2020 – 2025 годах является повышение качества жизни сельского
населения.
6. Для ее достижения необходимо решение следующих задач:
1) развитие жилищного строительства на селе;
2) содействие занятости сельского населения.
7. Цель и задачи подпрограммы соответствуют целям и задачам государственной программы
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 (далее – федеральная Государственная
программа).
IV. Срок реализации подпрограммы
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8. Реализация подпрограммы осуществляется в течение 2020 – 2025 годов. Выделение отдельных
этапов реализации подпрограммы не предполагается.

9. На реализацию задачи подпрограммы по развитию жилищного строительства на селе направлено
основное мероприятие «Улучшение жилищных условий сельского населения в Омской области».
Реализация основного мероприятия направлена на удовлетворение потребностей всех групп
сельского населения в благоустроенном жилье, отвечающем особенностям сельского образа жизни.
10. На реализацию задачи по содействию занятости сельского населения направлено
основное мероприятие «Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении
квалифицированными специалистами» в части решения вопросов по обеспечению сельскохозяйственных
товаропроизводителей (далее – СХТП) специалистами, имеющими необходимый уровень знаний и
квалификацию.
11. Основные мероприятия подпрограммы разработаны на основе мониторинга жилищных условий
сельского населения с учетом имеющихся ресурсов и базируются на следующих принципах:
1) размещение объектов жилищного строительства в соответствии со схемами территориального
планирования муниципальных районов Омской области и генеральными планами сельских (городских)
поселений Омской области;
2) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств
внебюджетных источников для финансирования мероприятий подпрограммы, включая средства
населения и организаций;
3) удовлетворение потребностей сельского населения, развивающего семейные животноводческие
фермы, семей начинающих фермеров в благоустроенном жилье;
4) использование современных технологий при создании объектов жилищного строительства.
VI. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
12. Перечень мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов их выполнения по годам, а также
по итогам реализации подпрограммы приведен в приложении № 2 к государственной программе.
13. Финансирование мероприятий подпрограммы обеспечивается за счет средств, предусмотренных
законом Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Кроме того, предполагается софинансирование мероприятий подпрограммы из федерального,
местных бюджетов и внебюджетных источников.
Механизм привлечения федеральных средств предусмотрен правилами предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на оказание финансовой
поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству
жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, на реализацию мероприятий,
направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении
квалифицированными кадрами, прилагаемыми к федеральной Государственной программе.
Финансирование мероприятий подпрограммы из федерального бюджета предполагается на
долевой основе при соблюдении Омской областью условий софинансирования, предусмотренных
федеральным законодательством.
Привлечение средств местных бюджетов предполагается посредством предоставления из
областного бюджета межбюджетных трансфертов на условиях софинансирования из местных
бюджетов на основании муниципальных программ, предусматривающих аналогичные мероприятия, в
соответствии с законодательством. В том числе предусматривается предоставление и распределение
субсидий местным бюджетам из областного бюджета в порядке, предусмотренном разделом X
подпрограммы.
Привлечение внебюджетных средств предполагается за счет:
1) использования механизмов государственно-частного партнерства (собственных или кредитных
средств инвесторов, привлеченных в том числе по концессионным соглашениям, направляемых
на финансирование расходов капитального характера, связанных со строительством жилья,
строительством (реконструкцией) инженерной инфраструктуры сел, автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к
ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам
производства и переработки сельскохозяйственной продукции);
2) собственных и привлеченных, в том числе кредитных, средств СХТП, затраченных на реализацию
программных мероприятий, предусматривающих субсидирование части затрат и предоставление
грантов;
3) средств населения при долевом участии граждан, молодых семей и молодых специалистов в
строительстве (приобретении) жилья, объектов инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог, а
также в реализации мероприятий по благоустройству сельских территорий.
Привлечение средств из внебюджетных источников предполагается в порядке и на условиях,
предусмотренных законодательством.
14. Для оценки выполнения мероприятий подпрограммы при установленных объемах
финансирования применяются следующие целевые индикаторы:
1) ввод в действие (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности (единица
измерения – кв.м).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Министерства;
2) ввод в действие (приобретение) жилья, предоставляемого на условиях найма гражданам,
проживающим в сельской местности (единица измерения – кв.м).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Министерства;
3) численность работников, занятых в сфере АПК, обучающихся по ученическим договорам
в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования,
подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации (единица измерения –
человек).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Министерства;
4) численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных
организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики у СХТП (единица измерения –
человек).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Министерства.
VII. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом
и по источникам финансирования
15. Общие расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составят 264 404 906,00
рубля, в том числе по годам:
2020 год – 81 966 147,00 рубля;
2021 год – 32 085 596,00 рубля;
2022 год – 32 072 663,00 рубля;
2023 год – 36 091 000,00 рубля;
2024 год – 39 093 500,00 рубля;
2025 год – 43 096 000,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 264 404 906,00 рубля, в том
числе по годам:
2020 год – 81 966 147,00 рубля;
2021 год – 32 085 596,00 рубля;
2022 год – 32 072 663,00 рубля;
2023 год – 36 091 000,00 рубля;
2024 год – 39 093 500,00 рубля;
2025 год – 43 096 000,00 рубля.
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Официально
Прогнозируемый объем финансирования из федерального бюджета составит 94 624 400,00 рубля,
в том числе по годам:
2023 год – 28 872 800,00 рубля;
2024 год – 31 274 800,00 рубля;
2025 год – 34 476 800,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов составит 10 890 090,00 рубля, в том
числе по годам:
2020 год – 726 006,00 рубля;
2021 год – 726 006,00 рубля;
2022 год – 726 006,00 рубля;
2023 год – 2 178 018,00 рубля;
2024 год – 2 904 024,00 рубля;
2025 год – 3 630 030,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 54 101 010,90
рубля, в том числе по годам:
2020 год – 12 374 512,05 рубля;
2021 год – 4 891 694,40 рубля;
2022 год – 4 899 069,45 рубля;
2023 год – 9 744 570,00 рубля;
2024 год – 10 555 245,00 рубля;
2025 год –11 635 920,00 рубля.
16. Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое
обеспечение подпрограммы и необходимых для ее реализации, приведены в приложении № 2 к
государственной программе.
VIII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
17. Количественное и качественное улучшение ситуации в сфере реализации подпрограммы по
годам характеризует ожидаемый результат реализации подпрограммы – количество семей, улучшивших
жилищные условия в сельской местности (единица измерения – семей).
Значение показателя определяется по данным мониторинга Министерства.
Значения ожидаемого результата реализации подпрограммы по годам, а также по итогам
реализации подпрограммы приведены в приложении № 1 к государственной программе.
IX. Описание системы управления реализацией подпрограммы
18. Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки
эффективности реализации подпрограммы осуществляются в соответствии с законодательством.
Реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов,
формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведение оценки эффективности
реализации подпрограммы обеспечивает исполнитель государственной программы.
X. Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета
19. Подпрограммой предусматривается порядок, определяющий правила предоставления и
распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование отдельных
видов расходов муниципальных бюджетов по обеспечению сельского населения Омской области
объектами жилищного строительства с вводом в эксплуатацию указанных объектов в пределах
нормативных сроков строительства – субсидий на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной собственности (далее – субсидии на осуществление
бюджетных инвестиций) на строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого
помещения, с вводом в эксплуатацию указанных объектов в пределах нормативных сроков строительства.
20. Условиями предоставления субсидий на осуществление бюджетных инвестиций являются:
1) наличие муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по
строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, а также соответствие
указанных мероприятий муниципальной программы требованиям государственной программы;
2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета)
бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по строительству жилья, предоставляемого
по договору найма жилого помещения, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер
планируемой к предоставлению субсидии на осуществление бюджетных инвестиций;
3) заключение в соответствии с пунктом 22 подпрограммы соглашения между Министерством и
муниципальными образованиями Омской области о совместной деятельности по предоставлению
субсидий на осуществление бюджетных инвестиций (далее – соглашение), предусматривающего
обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств муниципального
образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на осуществление
бюджетных инвестиций, и ответственность за неисполнение предусмотренных соглашением
обязательств.
21. Дополнительными условиями предоставления субсидий на осуществление бюджетных
инвестиций являются:
1) наличие утвержденной проектной документации на муниципальные объекты, включенные в
муниципальные программы;
2) обеспечение ввода в эксплуатацию муниципальных объектов в пределах нормативных сроков
строительства;
3) наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
объекта капитального строительства в соответствии с законодательством или пояснительной записки
с оценкой предполагаемой сметной стоимости муниципального объекта в случае включения в
муниципальные программы мероприятий, предусматривающих разработку проектной документации
(включая проведение инженерных изысканий), а также расчет предполагаемых затрат на подключение
(технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения муниципальных
объектов, указанных в подпункте 3 пункта 26 Порядка принятия решений о разработке государственных
программ Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением
Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п;
4) наличие расчетов социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов,
финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного
бюджета, произведенных в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», либо
предварительная оценка социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов в случаях,
предусмотренных подпунктом 3 пункта 26 Порядка принятия решений о разработке государственных
программ Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением
Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п;
5) достоверность представленных документов, в том числе отчетности.
22. Соглашение должно содержать:
1) размер субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, порядок, условия, сроки ее
предоставления и перечисления в бюджет муниципального образования, а также объем бюджетных
ассигнований бюджета муниципального образования на исполнение соответствующих расходных
обязательств муниципального образования;
2) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований
на исполнение расходного обязательства муниципального образования, предусмотренных в
бюджете муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется
субсидия на осуществление бюджетных инвестиций, установленный с учетом предельного уровня
софинансирования, утвержденного Правительством Омской области;
3) значения результатов использования субсидии на осуществление бюджетных инвестиций;
4) обязательства муниципального образования по достижению результатов использования
субсидии на осуществление бюджетных инвестиций;
5) перечень объектов капитального строительства с указанием наименований, адресов (при
наличии), мощности объектов, сроков ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства,
стоимости (предельной стоимости), а также обязательства муниципального образования по
соблюдению графика выполнения мероприятий по строительству объектов капитального строительства
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в пределах установленной стоимости строительства;
6) обязательства органа местного самоуправления Омской области:
- об использовании экономически эффективной проектной документации повторного использования
(при наличии такой документации);
- об установлении в договоре (муниципальном контракте) о выполнении работ по строительству
объектов капитального строительства, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии
на осуществление бюджетных инвестиций, авансовых платежей в размере, не превышающем 30
процентов суммы соответствующего договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено
нормативными правовыми актами Правительства Омской области (за исключением нормативных
правовых актов Правительства Омской области, устанавливающих порядок предоставления субсидий),
но не более лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных до
получателя средств бюджета муниципального образования;
- по возврату средств в областной бюджет в соответствии с пунктами 43 – 47 подпрограммы;
7) реквизиты правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное
обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется
субсидия на осуществление бюджетных инвестиций;
8) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального
образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на осуществление
бюджетных инвестиций, а также о достижении значений результатов использования субсидии на
осуществление бюджетных инвестиций и об исполнении графика выполнения мероприятий по
строительству объектов капитального строительства;
9) указание органа местного самоуправления Омской области, на который возлагаются функции
по исполнению (координации исполнения) соглашения и представлению отчетности, предусмотренной
подпунктом 8 настоящего пункта;
10) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств,
предусмотренных соглашением;
11) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
12) условие о вступлении в силу соглашения.
Неотъемлемой частью соглашения является прилагаемый к нему график выполнения мероприятий
по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства.
23. Перечень документов, необходимых для заключения соглашения:
1) заверенная копия муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий,
аналогичных мероприятиям подпрограммы и направленных на создание благоприятных
инфраструктурных условий в сельской местности для реализации инвестиционных проектов в сфере
АПК;
2) выписка из бюджетной росписи муниципального образования Омской области, подтверждающая
наличие средств, предусмотренных в соответствующих местных бюджетах, направляемых на
финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности (далее –
муниципальные объекты).
24. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной
Министерством финансов Омской области.
25. В случае софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Омской
области по предоставлению субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в целях оказания
финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления Омской области полномочий
по решению вопросов местного значения соглашение должно соответствовать требованиям,
установленным правилами, предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
26. В случае внесения в закон Омской области об областном бюджете на текущий финансовый год и
на плановый период и (или) государственную программу изменений, предусматривающих уточнение в
соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на
осуществление бюджетных инвестиций, в соглашение вносятся соответствующие изменения.
27. Основанием для внесения изменений в соглашение также является уменьшение сметной
стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) объектов капитального строительства, на софинансирование которых
предоставляется субсидия на осуществление бюджетных инвестиций, по результатам проверки
достоверности определения сметной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства и (или)
уменьшение цены муниципального контракта по результатам торгов на право его заключения.
В случае уменьшения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства
субсидия на осуществление бюджетных инвестиций предоставляется в размере, определенном исходя
из уровня софинансирования, предусмотренного соглашением.
В случае увеличения в соответствующем финансовом году сметной стоимости строительства
объектов капитального строительства размер субсидии на осуществление бюджетных инвестиций не
подлежит изменению.
28. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов
использования субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, а также увеличение сроков реализации
предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается, за исключением следующих случаев:
1) если выполнение условий предоставления субсидии на осуществление бюджетных инвестиций
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы;
2) в случае изменения значений целевых индикаторов реализации мероприятий государственной
программы;
3) в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии на
осуществление бюджетных инвестиций.
29. Конкурсный отбор муниципальных образований Омской области для предоставления
субсидий осуществляется Министерством на основании заявок на участие в отборе, представляемых
уполномоченными органами местного самоуправления Омской области в Министерство.
В случае выделения Министерству в текущем финансовом году дополнительных лимитов бюджетных
обязательств в целях предоставления в текущем финансовом году субсидий на осуществление
бюджетных инвестиций, на благоустройство либо если после предоставления бюджетных средств
муниципальным образованиям Омской области, прошедшим конкурсный отбор, остались
нераспределенные бюджетные средства, предусмотренные Министерству на текущий финансовый год,
Министерство в целях предоставления в текущем финансовом году субсидий проводит дополнительный
отбор муниципальных образований Омской области.
Форма, перечень прилагаемых документов, сроки представления заявок на участие в отборе
муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий, а также заявок на
предоставление субсидий определяются Министерством.
30. Критериями отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий
являются:
1) осуществление органами местного самоуправления Омской области деятельности по решению
вопросов местного значения, соответствующей целям предоставления данных субсидий;
2) исполнение муниципальными образованиями Омской области обязательств по соблюдению
доли софинансирования согласно подпрограмме по соответствующему мероприятию муниципальной
программы за счет средств местного бюджета в отчетном финансовом году;
3) создание дополнительных высокотехнологичных рабочих мест в организациях АПК в сельской
местности, где осуществляется реализация мероприятий подпрограммы;
4) наличие объектов социально-инженерной инфраструктуры в населенных пунктах, в которых
осуществляется реализация мероприятий подпрограммы, либо в ближайших населенных пунктах
соответствующего поселения;
5) наличие СХТП (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющих
деятельность в сфере АПК в населенных пунктах, в которых осуществляется реализация мероприятий
подпрограммы, либо в ближайших населенных пунктах соответствующего поселения;
6) расположение объектов, на которые предоставляются субсидии на осуществление бюджетных
инвестиций в сельских поселениях Омской области или в сельских населенных пунктах и рабочих
поселках Омской области, входящих в состав городских поселений Омской области, на территории
которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной
продукции, согласно приложению к подпрограмме.
31. Дополнительными критериями отбора муниципальных образований Омской области для
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Официально
предоставления субсидий на осуществление бюджетных инвестиций являются:
1) наличие списка граждан – получателей жилья по договору найма жилого помещения на очередной
финансовый год по форме, утвержденной Министерством;
2) сведения о размерах средств местных бюджетов, привлекаемых средств работодателей,
заключивших трудовой договор с гражданином – получателем жилья по договору найма жилого
помещения.
32. Размер субсидии на осуществление бюджетных инвестиций с общим объемом финансирования
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в текущем финансовом году в
размере менее 10 млн рублей рассчитывается на основании заявок органов местного самоуправления
Омской области, формируемых исходя из технологической потребности в средствах по муниципальному
объекту на год, определенной в соответствии со сметной стоимостью муниципального объекта, сроков
реализации муниципального объекта, долевого участия местных бюджетов и внебюджетных источников.
Размер субсидии на осуществление бюджетных инвестиций с общим объемом финансирования
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в текущем финансовом году в
размере 10 млн рублей и выше рассчитывается по следующей формуле:
, где:
Сi – размер субсидии на осуществление бюджетных инвестиций i-му муниципальному образованию
Омской области;
СОБ – средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих
расходов;
П – суммарный объем потребности муниципальных образований Омской области в финансовых
ресурсах для выполнения работ в текущем финансовом году;
Пi – объем потребности i-го муниципального образования Омской области в финансовых ресурсах
для выполнения работ в текущем финансовом году.
Доля софинансирования из областного бюджета при расчете субсидий на осуществление
бюджетных инвестиций муниципальному образованию Омской области определяется по формуле:
, где:
ДСОi – доля софинансирования из областного бюджета для i-го муниципального образования
Омской области, процентов (полученное значение округляется до десятичного знака);
Уi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Омской
области после распределения дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципального образования Омской области (далее – дотация);
Уmin – минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования
Омской области после распределения дотации;
Сi – поправочный коэффициент, устанавливаемый в зависимости от целевого назначения
субсидирования и уровня бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Омской
области после распределения дотации, а именно:
- равный 0,05 для муниципальных образований Омской области, имеющих уровень расчетной
бюджетной обеспеченности менее 100 процентов;
- равный 0,15 для муниципальных образований Омской области, имеющих уровень расчетной
бюджетной обеспеченности более 100 процентов.
В случае если при распределении субсидий на осуществление бюджетных инвестиций общий объем
финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в текущем
финансовом году составит:
- от 10 млн рублей до 30 млн рублей – значение поправочного коэффициента (Сi) устанавливается
в размере 0,04 для муниципальных образований Омской области, имеющих уровень расчетной
бюджетной обеспеченности менее 100 процентов;
- свыше 30 млн рублей до 100 млн рублей – значение поправочного коэффициента (Сi)
устанавливается в размере 0,025 для муниципальных образований Омской области, имеющих уровень
расчетной бюджетной обеспеченности менее 100 процентов;
- свыше 100 млн рублей – значение поправочного коэффициента (Сi) устанавливается в размере
0,001 для муниципальных образований Омской области, имеющих уровень расчетной бюджетной
обеспеченности менее 100 процентов.
33. Для предоставления субсидий на осуществление бюджетных инвестиций Министерство
формирует перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих финансированию за счет
средств областного бюджета (далее – перечень), который содержит:
1) виды расходов местного бюджета, на софинансирование которых предоставляются
соответствующие субсидии на осуществление бюджетных инвестиций;
2) наименования муниципальных образований Омской области, прошедших отбор для
предоставления субсидий;
3) наименования и место нахождения муниципальных объектов;
4) объемы предоставляемых субсидий из областного и федерального бюджета;
5) доли софинансирования за счет средств областного бюджета.
34. Перечень формируется в пределах средств, предусмотренных Министерству на соответствующие
цели, с учетом следующей последовательности:
1) муниципальные объекты, планируемые к вводу в эксплуатацию на территории населенных
пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в
сфере АПК, развиваются КФХ начинающих фермеров, семейные животноводческие фермы.
Под инвестиционным проектом в сфере АПК понимается осуществление СХТП капитальных вложений,
связанных со строительством (реконструкцией, модернизацией) объектов сельскохозяйственного
назначения, объектов переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, приобретением
сельскохозяйственных животных, техники и оборудования, в процессе которых создаются
высокотехнологичные рабочие места;
2) муниципальные объекты, планируемые к вводу в эксплуатацию в текущем финансовом году, в том
числе на финансирование которых предполагается привлечение средств из федерального бюджета в
рамках федеральных целевых программ и (или) иных источников финансирования;
3) муниципальные объекты в соответствии с Планом действий Правительства Омской области по
социально-экономическому развитию Омской области на текущий финансовый год;
4) муниципальные объекты незавершенного строительства, финансирование которых
осуществлялось с участием средств областного бюджета в предшествующие годы;
5) иные муниципальные объекты.
35. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
36. Субсидии на осуществление бюджетных инвестиций предоставляются в соответствии со
сводной бюджетной росписью и кассовым планом исполнения областного бюджета в пределах лимитов
бюджетных обязательств на текущий финансовый год, предусмотренных Министерству, по заявкам,
представленным уполномоченными органами муниципальных образований Омской области по форме и
в срок, которые установлены Министерством.
37. Размер оплаты дополнительного объема работ определяется с учетом требований Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» на основании локальных сметных расчетов на дополнительные объемы работ,
предоставленных муниципальными образованиями Омской области.
38. Результатом использования субсидий на осуществление бюджетных инвестиций является ввод в
эксплуатацию муниципальных объектов в пределах нормативных сроков строительства.
39. Оценка эффективности использования субсидий на осуществление бюджетных инвестиций
осуществляется Министерством на основании анализа предоставленной муниципальными
образованиями Омской области отчетности.
Порядок оценки эффективности использования субсидий на осуществление бюджетных инвестиций
осуществляется путем оценки отчетов о расходовании субсидий на осуществление бюджетных
инвестиций, представленных муниципальными образованиями Омской области в порядке и сроки,
предусмотренные пунктом 56 подпрограммы, по формам, установленным Министерством, путем
расчета процента исполнения установленных соглашением значений результатов использования
субсидий на осуществление бюджетных инвестиций по следующей формуле:
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ИИi = m / n x 100 %, где:
ИИi – исполнение значений результатов использования субсидий на осуществление бюджетных
инвестиций i-м муниципальным образованием Омской области, установленных соглашением;
m – значение результатов использования субсидий на осуществление бюджетных инвестиций,
фактически выполненное муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря
года предоставления субсидии на осуществление бюджетных инвестиций;
n – значение результатов использования субсидий на осуществление бюджетных инвестиций,
установленных соглашением.
40. В случае несоблюдения муниципальными образованиями Омской области условий предоставления
субсидий на осуществление бюджетных инвестиций, а также в случае отсутствия у муниципального
образования Омской области в текущем финансовом году потребности в субсидии на осуществление
бюджетных инвестиций (ее части), подтвержденного письменным обращением органов местного
самоуправления Омской области к Министерству, высвобождающиеся средства при условии их возврата
в областной бюджет (в случае, если они зачислены в местный бюджет) могут быть перераспределены
между другими муниципальными образованиями Омской области путем внесения изменений в перечень
при наличии такой потребности у соответствующих муниципальных образований Омской области и
утвержденное распределение субсидий в соответствии с бюджетным законодательством.
41. Субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, не использованные в текущем финансовом
году, могут использоваться в очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности в
указанных субсидиях в соответствии с решением Министерства.
42. В случае использования субсидий на осуществление бюджетных инвестиций не по целевому
назначению соответствующие средства подлежат возврату в областной бюджет в порядке,
установленном законодательством.
43. В случае если муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря
года предоставления субсидии на осуществление бюджетных инвестиций допущены нарушения
обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 4 пункта 22 подпрограммы,
и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений результатов использования
субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в соответствии с соглашением в году, следующем
за годом предоставления субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, указанные нарушения
не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования Омской
области в доход областного бюджета в срок до 20 мая года, следующего за годом предоставления
субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, определяется по формуле:
СВi = (Сi x Кi x m / n) x 0,1, где:
СВi – объем средств, подлежащий возврату i-м муниципальным образованием Омской области в
областной бюджет;
Сi – объем субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, фактически предоставленной
бюджету i-го муниципального образования Омской области в отчетном финансовом году, а также
субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, фактически предоставленной в текущем
финансовом году на погашение кредиторской задолженности, возникшей по состоянию на 1 января
текущего финансового года;
Кi – коэффициент возврата субсидии на осуществление бюджетных инвестиций для i-го
муниципального образования Омской области;
m – количество t-х результатов использования субсидии на осуществление бюджетных инвестиций,
по которым индекс, отражающий уровень недостижения t-го результата использования субсидии на
осуществление бюджетных инвестиций, имеет положительное значение;
n – общее количество t-х результатов использования субсидии на осуществление бюджетных
инвестиций.
Коэффициент возврата субсидии на осуществление бюджетных инвестиций для i-го муниципального
образования Омской области определяется по формуле:

Dit – индекс, отражающий уровень недостижения i-м муниципальным образованием Омской области
t-го результата использования субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, определяемый по
формуле:
1) для результатов использования субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, по
которым рост фактического значения отражает большую эффективность использования субсидии на
осуществление бюджетных инвестиций:
Dit = 1 - Tit / Sit, где:
Tit – фактическое значение t-го результата использования субсидии на осуществление бюджетных
инвестиций по i-му муниципальному образованию Омской области на отчетную дату;
Sit – плановое значение t-го результата использования субсидии на осуществление бюджетных
инвестиций по i-му муниципальному образованию Омской области, установленное соглашением;
2) для результатов использования субсидий на осуществление бюджетных инвестиций, по
которым рост фактического значения отражает меньшую эффективность использования субсидии на
осуществление бюджетных инвестиций:
Dit = 1 - Sit / Tit.
44. В случае если муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря
года предоставления субсидии на осуществление бюджетных инвестиций допущены нарушения
обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 5 пункта 22 подпрограммы,
и в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии на осуществление бюджетных
инвестиций, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам
объема данной субсидии, предусмотренного на год, в котором допущены нарушения указанных
обязательств, по которым допущено нарушение графика выполнения мероприятий по проектированию
и (или) строительству объектов капитального строительства (без учета размера остатка субсидии на
осуществление бюджетных инвестиций по указанным объектам муниципальной собственности, не
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не
подтверждена главным распорядителем), подлежит возврату из бюджета муниципального образования
Омской области в доход областного бюджета в срок до 20 мая года, следующего за годом предоставления
субсидии на осуществление бюджетных инвестиций.
45. В случае одновременного нарушения муниципальным образованием Омской области
обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктами 4, 5 пункта 22 подпрограммы,
возврату подлежит объем средств, соответствующий размеру субсидии на осуществление бюджетных
инвестиций, определенный в соответствии с пунктом 43 подпрограммы.
46. Расчет объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в
областной бюджет, осуществляется отдельно для каждого мероприятия и (или) объекта капитального
строительства (объекта недвижимого имущества), в отношении которого допущены нарушения
обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктами 4, 5 пункта 22
подпрограммы, с учетом применения результатов использования субсидии на осуществление
бюджетных инвестиций, предусмотренных для такого мероприятия и (или) объекта капитального
строительства (объекта недвижимого имущества). Общий объем средств, подлежащих возврату,
определяется как сумма объемов средств, подлежащих возврату, для каждого из мероприятий и (или)
объектов капитального строительства (объектов недвижимого имущества), в отношении которых были
допущены нарушения, в соответствии с пунктами 43 – 45 подпрограммы.
47. В случае если муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря года
предоставления субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, одним из источников которой
являются субсидии на осуществление бюджетных инвестиций из федерального бюджета, допущены
нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 4 пункта 22
подпрограммы, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений результатов
использования субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в соответствии с соглашением
в году, следующем за годом предоставления субсидии на осуществление бюджетных инвестиций,
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указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального
образования в областной бюджет в срок до 20 мая года, следующего за годом предоставления субсидии
на осуществление бюджетных инвестиций, определяется в соответствии с пунктом 43 подпрограммы с
учетом требований федерального законодательства.
48. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, одним из источников которой являются
субсидии на осуществление бюджетных инвестиций из федерального бюджета, допущены нарушения
обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 5 пункта 22 подпрограммы,
и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений результатов использования
субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в соответствии с соглашением в году, следующем
за годом предоставления субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, указанные нарушения не
устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в областной
бюджет в срок до 20 мая года, следующего за годом предоставления субсидии на осуществление
бюджетных инвестиций, определяется в соответствии с абзацами вторым – двенадцатым пункта 43
подпрограммы с учетом требований федерального законодательства.
49. Муниципальное образование Омской области освобождается от ответственности, установленной
пунктами 43 – 48 подпрограммы, при наличии документально подтвержденного наступления
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего раздела понимаются:
1) установление регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня реагирования на
чрезвычайную ситуацию в соответствии с федеральным и областным законодательством;
2) установление карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения
и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, в соответствии с федеральным и областным
законодательством;
3) аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных
услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.
50. Документы (копии соответствующих правовых актов), подтверждающие наступление
обстоятельств непреодолимой силы, представляются органами местного самоуправления Омской
области в Министерство не позднее 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии на
осуществление бюджетных инвестиций.
Министерство в течение 7 календарных дней с даты поступления документов (копий соответствующих
правовых актов), подтверждающих наступление обстоятельств, подготавливает заключение о причинах
недостижения результатов использования субсидии на осуществление бюджетных инвестиций.
51. В случае если в отчетном финансовом году или до 1 апреля текущего года прекращены полномочия
главы муниципального образования Омской области, заключившего соглашение, обязательства
по которому нарушены, и главой муниципального образования Омской области или исполняющим
обязанности главы муниципального образования Омской области назначено (избрано) другое лицо,
срок для устранения нарушений обязательств, предусмотренных соглашением, продлевается до 1
сентября текущего года.
52. Министерство не позднее 15 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии
на осуществление бюджетных инвестиций, вносит в Правительство Омской области предложения об
освобождении органов местного самоуправления Омской области от применения мер ответственности,
предусмотренных пунктами 43 – 48 подпрограммы, с приложением соответствующего проекта
распоряжения Правительства Омской области и указанного заключения.
53. В случае отсутствия оснований для освобождения муниципального образования от применения
мер ответственности, предусмотренных пунктами 43 – 48 подпрограммы, Министерство не позднее
30-го рабочего дня после первой даты представления отчетности о достижении значений результатов
использования субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в соответствии с соглашением в
году, следующем за годом предоставления субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, а в
случае предоставления субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в целях софинансирования
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – не позднее 10 марта года,
следующего за годом предоставления субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, направляют
органу местного самоуправления Омской области требование о возврате из бюджета муниципального
образования в областной бюджет объема средств, рассчитанного в соответствии с пунктами 43 – 48
подпрограммы, с указанием сумм, подлежащих возврату, средств и сроков их возврата в соответствии
с настоящим разделом (далее – требование о возврате).
54. Министерство в случае полного или частичного неперечисления сумм, указанных в
требовании о возврате, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленных пунктами 43 – 45,
47, 48 подпрограммы сроков для возврата в областной бюджет средств из бюджета муниципального
образования представляет информацию о неисполнении требования о возврате в Главное управление
финансового контроля Омской области.
55. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями Омской области условий
предоставления субсидий на осуществление бюджетных инвестиций, в том числе достижением ими
результатов предоставления субсидий на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляет
Министерство, а также орган государственного финансового контроля в соответствии с
законодательством.
56. Отчеты о расходовании субсидий на осуществление бюджетных инвестиций, о достижении
значений результатов использования субсидий на осуществление бюджетных инвестиций и об
исполнении графика выполнения мероприятий по строительству объектов капитального строительства
представляются муниципальными образованиями Омской области в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным, в Министерство по формам, установленным Министерством.

Приложение
к подпрограмме1 «Развитие жилищного строительства
на сельских территориях, содействие
занятости сельского населения»

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских населенных пунктов и рабочих поселков Омской
области, входящих в состав городских поселений
Омской области, на территории которых преобладает
деятельность, связанная с производством и переработкой
сельскохозяйственной продукции
1. Сельские населенные пункты:
1) деревня Волчанка;
2) деревня Калачики;
3) деревня Красный Яр;
4) деревня Кускуны;
5) деревня Кушайлы;
6) деревня Малахово;
7) деревня Михайловка;
8) деревня Павловка;
9) деревня Полуяновка;
10) деревня Плотбище;
11) деревня Самаровка;
12) деревня Соснино;
13) деревня Стрельниково;
14) деревня Урусово;
15) поселок Аэропорт;
16) поселок Восточный;
17) поселок Заготзерно;
18) поселок Новгородцево;
19) поселок Пригородное Тарское Лесничество;
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20) станция Русская Поляна;
21) станция Стрела.
2. Рабочие поселки:
1) Большегривское;
2) Большеречье;
3) Горьковское;
4) Кормиловка;
5) Красный Яр;
6) Крутинка;
7) Любинский;
8) Марьяновка;
9) Москаленки;
10) Муромцево;
11) Нововаршавка;
12) Оконешниково;
13) Павлоградка;
14) Полтавка;
15) Русская Поляна;
16) Саргатское;
17) Таврическое;
18) Тевриз;
19) Черлак;
20) Шербакуль.
3. Малые города (численность населения до 30 000 человек):
1) Исилькуль;
2) Калачинск;
3) Называевск;
4) Тара;
5) Тюкалинск.
Остальные населенные пункты Омской области, входящие в состав сельских поселений муниципальных районов Омской области, относятся к сельской местности.

Приложение № 4
к государственной программе
Омской области «Комплексное развитие
сельских территорий Омской области»

Подпрограмма 2 «Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры на сельских территориях»
I. ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях»
Наименование государственной
программы Омской области
Наименование подпрограммы
государственной программы

Комплексное развитие сельских территорий Омской области (далее – государственная программа)
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях
(далее – подпрограмма)
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство), Министерство здравоохранения Омской области (далее – Минздрав),
Наименование органа исполни- Министерство образования Омской области (далее – Минобразование), Минительной власти Омской области, стерство культуры Омской области (далее – Минкультура), Министерство по делам
являющегося соисполнителем
молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – Минспорт),
государственной программы
Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области
(далее – Минэнерго), Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области (далее – Минстрой)
Наименование органа исполнительной власти Омской области,
являющегося исполнителем
Министерство, Минздрав, Минобразование, Минкультура, Минспорт, Минэнерго,
основного мероприятия, испол- Минстрой
нителем ведомственной целевой
программы
Наименование органа исполнительной власти Омской области, Министерство, Минздрав, Минобразование, Минкультура, Минспорт, Минэнерго,
являющегося исполнителем
Минстрой
мероприятия
Сроки реализации подпрограм2020 – 2025 годы. Отдельные этапы ее реализации не выделяются
мы
Цель подпрограммы
Комплексное обустройство сельских территорий
Задача подпрограммы
Развитие комплексного обустройства сельских территорий
Перечень основных мероприятий - повышение уровня комплексного обустройства села;
и (или) ведомственных целевых - улучшение транспортной доступности сельских населенных пунктов Омской
программ
области
Общие расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составят
8 745 820 463,05 рубля, в том числе по годам:
2020 год – 989 783 025,00 рубля;
2021 год – 907 547 802,62 рубля;
2022 год – 911 329 799,00 рубля;
2023 год – 1 863 659 836,43 рубля;
2024 год – 1 892 750 000,00 рубля;
2025 год – 2 180 750 000,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят
Объемы и источники финансиро- 8 262 168 463,05 рубля, в том числе по годам:
вания подпрограммы в целом и 2020 год – 756 699 525,00 рубля;
по годам ее реализации
2021 год – 784 906 302,62 рубля;
2022 год – 783 402 799,00 рубля;
2023 год – 1 863 659 836,43 рубля;
2024 год – 1 892 750 000,00 рубля;
2025 год – 2 180 750 000,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого
характера из федерального бюджета составят 483 652 000,00 рубля, в том числе по
годам:
2020 год – 233 083 500,00 рубля;
2021 год – 122 641 500,00 рубля;
2022 год – 127 927 000,00 рубля
- доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом в сельской местности, – в 2025 году не менее 57 процентов;
- доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу
и (или) услугу по их содержанию в муниципальной образовательной организации, в
общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет, – в 2025 году не менее 74 процентов;
- уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой – в 2025 году не
менее 35 процентов;
Ожидаемые результаты реализа- уровень газификации жилищного фонда в сельской местности природным газом,
ции подпрограммы (по годам и
поставляемым по распределительной газовой сети, – в 2025 году не менее 34
по итогам реализации)
процентов;
- количество объектов производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также общественно значимых объектов в сельских населенных пунктах,
обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог
общего пользования с твердым покрытием, – в 2025 году не менее 15 единиц.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) приведены в приложении № 1 к государственной программе

II. Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой предполагается
реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения
и прогноз ее развития
1. В силу природных особенностей региона неблагоприятной остается обстановка по водообеспечению сельского населения. Большинство локальных систем водоснабжения и водозаборов выработали свой эксплуатационный ресурс.
Обеспечение сетевым газом сельского населения Омской области является одной из важных задач
исполнительной власти Омской области.
За последние годы уровень водоснабжения и газификации жилого фонда в сельской местности сетевым (природным) газом вырос, но не достигает общероссийских показателей (32 процента и 26 про-

10 января 2020 года

11

Официально
центов соответственно, при общероссийских параметрах – более 50 процентов).
Без реализации инвестиций в строительство автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства
и переработки, в том числе сельскохозяйственной продукции, во взаимосвязи с точками экономического роста аграрного сектора не удастся повысить качество жизни сельского населения.
В связи со сложившейся ситуацией вопросы дальнейшего развития агропромышленного комплекса
Омской области необходимо решать объединенными усилиями инвесторов, сельскохозяйственных организаций, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с привлечением частных инвестиций, кредитных ресурсов, расширением форм государственной поддержки.
2. Комплексный подход к решению проблем агропромышленного комплекса Омской области (далее
– АПК) предполагает использование программно-целевого метода, обеспечивающего эффективную
организацию процесса управления, контроля и надзора, взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения, четкое распределение реализуемых мероприятий по исполнителям и срокам, более эффективное использование финансовых ресурсов для решения обозначенных
задач.
3. Реализация программных мероприятий будет способствовать созданию условий для устойчивого
развития сельских территорий и обеспечит достижение положительных результатов, определяющих ее
социально-экономическую эффективность:
- будет введено 9 дошкольных и общеообразовательных учреждений, 18 фельдшерско-акушерских
пунктов, 3 дома культуры, 9 спортивных сооружений;
- будет введено 115,0 км поселковых водопроводов, 5 водозаборных скважин, 22,0 км систем водоотведения и канализации, 150,0 км распределительных газовых сетей;
- уровень обеспечения жителей села питьевой водой составит 35,0 процента, сетями газоснабжения – 34,0 процента.
4. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
- изменение федерального и областного законодательства;
- недостаточный уровень софинансирования со стороны инвесторов, а также муниципальных образований из собственных и заемных средств;
- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий подпрограммы;
- неблагоприятная рыночная конъюнктура, а также непредвиденно высокий рост цен на сырье и материалы, что может привести к существенному удорожанию реализуемых мероприятий подпрограммы.
III. Цель и задача подпрограммы
5. Целью подпрограммы в 2020 – 2025 годах является комплексное обустройство сельских территорий.
6. Для ее достижения необходимо решение задачи по развитию комплексного обустройства сельских территорий.
7. Цель и задача подпрограммы направлены на достижение целей и задач государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 (далее – федеральная
Государственная программа).
IV. Срок реализации подпрограммы
8. Реализация подпрограммы осуществляется в течение 2020 – 2025 годов. Выделение отдельных
этапов реализации подпрограммы не предполагается.
V. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий
и (или) ведомственных целевых программ
9. На реализацию задачи подпрограммы по развитию комплексного обустройства сельских территорий направлены основные мероприятия:
1) «Повышение уровня комплексного обустройства села» – направлено на обеспечение сельского
населения Омской области дошкольными образовательными и общеобразовательными организациями, а также фельдшерско-акушерскими пунктами, объектами культуры и спорта путем создания учреждений культурно-досугового типа и спортивных сооружений.
Кроме того, данное основное мероприятие позволит осуществить решение задачи по комплексному
обустройству объектами водоснабжения населенных пунктов, расположенных в сельской местности, за
счет реализации мероприятий по водоснабжению и водоотведению, а также обеспечению населенных
пунктов сетевым газом;
2) «Улучшение транспортной доступности сельских населенных пунктов Омской области» – направлено на решение вопросов по комплексному обустройству автомобильными дорогами сельских
населенных пунктов для стимулирования инвестиционной активности в АПК за счет реализации мероприятий по увеличению протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,
имеющих твердое покрытие, в сельской местности, проведению капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях.
10. Основные мероприятия подпрограммы разработаны на основе мониторинга развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, с учетом имеющихся ресурсов и базируются
на следующих принципах:
1) размещение объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии со схемами
территориального планирования муниципальных районов Омской области и генеральными планами
сельских (городских) поселений Омской области;
2) первоочередное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры, населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК, развиваются крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – КФХ);
3) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий подпрограммы, включая средства населения
и организаций;
4) повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;
5) использование современных технологий при создании объектов социальной и инженерной инфраструктуры.
VI. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
11. Перечень мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов их выполнения по годам, а также
по итогам реализации подпрограммы приведен в приложении № 2 к государственной программе.
12. Финансирование мероприятий подпрограммы обеспечивается за счет средств, предусмотренных законом Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Кроме того, предполагается софинансирование мероприятий подпрограммы из федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников.
Механизм привлечения федеральных средств предусмотрен федеральной Государственной программой.
Финансирование мероприятий подпрограммы из федерального бюджета предполагается на долевой основе при соблюдении Омской областью условий софинансирования, предусмотренных федеральным законодательством.
Привлечение средств местных бюджетов предполагается посредством предоставления межбюджетных трансфертов на условиях софинансирования муниципальных программ, предусматривающих
аналогичные мероприятия в соответствии с законодательством.
Привлечение внебюджетных средств предполагается за счет:
1) использования механизмов государственно-частного партнерства (собственных или кредитных
средств инвесторов, привлеченных в том числе по концессионным соглашениям, направляемых на финансирование расходов капитального характера, связанных со строительством (реконструкцией) инженерной инфраструктуры сел);
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2) собственных и привлеченных, в том числе кредитных, средств сельскохозяйственных товаропроизводителей (далее – СХТП), затраченных на реализацию программных мероприятий, предусматривающих субсидирование части затрат;
3) средств населения при долевом участии граждан в строительстве (реконструкции) объектов социальной и инженерной инфраструктуры.
Привлечение средств из внебюджетных источников предполагается в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством.
13. Для оценки выполнения мероприятий подпрограммы при установленных объемах финансирования применяются следующие целевые индикаторы:
1) степень реализации мероприятия (единица измерения – процентов).
Значение целевого индикатора определяется как отношение объема выполненных работ (оказанных услуг) в рублях к общему объему предусмотренных средств на реализацию мероприятий за счет
всех источников.
Исходные данные для расчета целевого индикатора определяются по данным мониторинга Министерства;
2) ввод в эксплуатацию внутрипоселковых водопроводов (единица измерения – км).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Министерства;
3) ввод в эксплуатацию распределительных газовых сетей (единица измерения – км).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Министерства;
4) количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству территорий
(единица измерения – единиц).
Средства государственной поддержки предоставляются на реализацию общественно значимых
проектов по благоустройству территорий по следующим приоритетным направлениям:
- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
- организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;
- организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;
- обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и
других маломобильных групп населения;
- организация ливневых стоков;
- обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;
- обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;
- сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.
Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Министерства;
5) количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы
проекты по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок под
компактную жилищную застройку (единица измерения – единиц).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Министерства;
6) ввод в эксплуатацию объектов по обустройству площадок, под компактную жилищную застройку
(единица измерения – единиц).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Министерства;
7) количество реализованных проектов по обеспечению комплексного развития сельских территорий (единица измерения – единиц).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Министерства;
8) площадь автомобильных дорог местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт, ремонт (единица измерения – тыс. кв.м).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Минстроя;
9) площадь автомобильных дорог местного значения, в отношении которых произведен ремонт
(единица измерения – тыс. кв.м).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Минстроя;
10) ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения (единица
измерения – км).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Минстроя;
11) ввод в эксплуатацию автомобильной дороги общего пользования с твердым покрытием, ведущей от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам
сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки продукции (далее – автомобильная дорога общего пользования) (единица измерения – км).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Минстроя;
12) готовность проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования (единица измерения – процентов).
Значение целевого индикатора определяется как отношение объема выполненных проектно-изыскательских работ в рублях на конец отчетного периода к общей стоимости проектно-изыскательских
работ.
Исходные данные для расчета целевого индикатора определяются по данным мониторинга Минстроя;
13) прирост строительной (технической) готовности автомобильной дороги общего пользования
(единица измерения – процентов).
Значение целевого индикатора определяется как разница значений строительной (технической) готовности автомобильной дороги на конец отчетного периода и строительной (технической) готовности
автомобильной дороги на конец периода, предшествующего отчетному периоду.
Исходные данные для расчета целевого индикатора определяются по данным мониторинга Минстроя;
14) прирост строительной (технической) готовности газопровода высокого давления (единица измерения – процентов).
Значение целевого индикатора определяется как разница значений строительной (технической)
готовности газопровода высокого давления на конец отчетного периода и строительной (технической)
готовности газопровода высокого давления на конец периода, предшествующего отчетному периоду.
Исходные данные для расчета целевого индикатора определяются по данным мониторинга Минстроя.
VII. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом
и по источникам финансирования
14. Общие расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составят 8 745 820 463,05
рубля, в том числе по годам:
2020 год – 989 783 025,00 рубля;
2021 год – 907 547 802,62 рубля;
2022 год – 911 329 799,00 рубля;
2023 год – 1 863 659 836,43 рубля;
2024 год – 1 892 750 000,00 рубля;
2025 год – 2 180 750 000,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 8 262 168 463,05 рубля, в том числе
по годам:
2020 год – 756 699 525,00 рубля;
2021 год – 784 906 302,62 рубля;
2022 год – 783 402 799,00 рубля;
2023 год – 1 863 659 836,43 рубля;
2024 год – 1 892 750 000,00 рубля;
2025 год – 2 180 750 000,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 483 652 000,00 рубля, в том числе по годам:
2020 год – 233 083 500,00 рубля;
2021 год – 122 641 500,00 рубля;
2022 год – 127 927 000,00 рубля.
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Официально
Прогнозируемый объем финансирования из федерального бюджета составит 1 796 722 292,48 рубля, в том числе по годам:
2023 год – 541 976 378,31 рубля;
2024 год – 583 017 142,27 рубля;
2025 год – 671 728 771,90 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов составит 549 389 218,18 рубля, в
том числе по годам:
2020 год – 52 093 843,42 рубля;
2021 год – 47 765 673,82 рубля;
2022 год – 47 964 726,26 рубля;
2023 год – 121 130 979,20 рубля;
2024 год – 130 303 533,80 рубля;
2025 год – 150 130 461,68 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 1 565 759 271,82
рубля, в том числе по годам:
2020 год – 148 467 453,75 рубля;
2021 год – 136 132 170,39 рубля;
2022 год – 136 699 469,85 рубля;
2023 год – 345 223 290,71 рубля;
2024 год – 371 365 071,34 рубля;
2025 год – 427 871 815,78 рубля.
15. Подпрограммой предусматривается предоставление субсидий акционерному обществу «Омскгазстройэксплуатация», 100 процентов акций (долей) которого принадлежит Омской области, на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства: «Газопровод высокого
давления от ГРС-4 до племенного репродуктора и товарного комплекса № 1 на 2300 свиноматок АО
«Омский бекон», расположенных на землях Калининского сельского поселения Омского района Омской
области» протяженностью 27 417,6 м, производительностью 3351,3 куб.м в час, сроком ввода в эксплуатацию в 2023 году, предполагаемой сметной стоимостью в ценах второго квартала 2016 года 104 147
610,00 рубля с налогом на добавленную стоимость. Субсидию на строительство предоставляет Минэнерго в размере 104 147 610,00 рубля в 2023 году.
16. Подпрограммой предусматривается предоставление бюджетных инвестиций на строительство,
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения:
- реконструкция автомобильной дороги Золотая Нива – Сергеевка, участок Березовка – Сергеевка
в Оконешинковском муниципальном районе Омской области, протяженностью 5,000 км, срок ввода в
эксплуатацию – 2021 год, предполагаемая сметная стоимость объекта – 17 343 933,09 рубля;
- реконструкция автомобильной дороги Оглухино – Пушкино в Крутинском муниципальном районе Омской области, протяженностью 6,000 км, срок ввода в эксплуатацию – 2021 год, предполагаемая
сметная стоимость объекта – 19 990 820,53 рубля;
- строительство автомобильной дороги Оброскино – «Подъезд к деревне Тарлык» в Тюкалинском
муниципальном районе Омской области, протяженностью 1,300 км, срок ввода в эксплуатацию – 2020
год, предполагаемая сметная стоимость объекта – 43 252 976,00 рубля;
- реконструкция автомобильной дороги «Омск – Тара» – Большемурлы, участок км 2+370 – км 5+00
в Большереченском муниципальном районе Омской области, протяженностью 2,600 км, срок ввода в
эксплуатацию – 2023 год, предполагаемая сметная стоимость объекта – 66 140 405,54 рубля;
- реконструкция подъезда к деревне Константиноградка в Павлоградском муниципальном районе
Омской области, протяженностью 4,000 км, срок ввода в эксплуатацию – 2023 год, предполагаемая
сметная стоимость объекта – 67 621 820,89 рубля.
17. Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспечение подпрограммы и необходимых для ее реализации, приведены в приложении № 2 к государственной программе.
VIII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
18. Количественное и качественное улучшение ситуации в сфере реализации подпрограммы по годам характеризуют следующие ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1) доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в
сельской местности (единица измерения – процентов).
Показатель определяется по формуле:
Дфк = Чфк / Чсн x 100 %, где:
Дфк – доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процентов;
Чфк – численность граждан, проживающих на сельских территориях, занимающихся физической
культурой и спортом, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, чел.;
Чсн – численность сельского населения по данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Омской области, чел.;
2) доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу
по их содержанию в муниципальной образовательной организации, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет (единица измерения – процентов).
Показатель определяется по формуле:
Ддш = Чдш / Чд x 100 %, где:
Ддш – доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в муниципальной образовательной организации, в общей численности детей
в возрасте 1 – 6 лет, процентов;
Чдш – численность детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и
(или) услугу по их содержанию в муниципальной образовательной организации, чел.;
Чд – общая численность детей в возрасте 1 – 6 лет, проживающих в сельской местности, по данным
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, чел.;
3) уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой (единица измерения – процентов).
Показатель определяется по формуле:
Ов = ЧСНов / ЧСН x 100 %, где:
Ов – уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой, процентов;
ЧСНов – численность сельского населения, обеспеченного питьевой водой, чел.;
ЧСН – общая численность сельского населения, чел.
Исходные данные для расчета показателя определяются на основании данных Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;
4) уровень газификации жилищного фонда в сельской местности природным газом, поставляемым
по распределительной газовой сети (единица измерения – процентов).
Показатель определяется по формуле:
Уг = ЖФг / ЖФ х 100, где:
Уг – уровень газификации жилищного фонда в сельской местности природным газом, поставляемым по распределительной газовой сети, процентов;
ЖФг – количество домов (квартир) в сельской местности, переведенных на природный газ, единиц;
ЖФ – общее количество домов (квартир) в сельской местности, единиц.
Исходные данные для расчета показателя определяются на основании данных Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;
5) количество объектов производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также общественно значимых объектов в сельских населенных пунктах, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (единица измере-
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ния – единиц).
Исходные данные для расчета показателя определяются по данным мониторинга Минстроя.
Значения ожидаемых результатов реализации подпрограммы по годам, а также по итогам реализации подпрограммы приведены в приложении № 1 к государственной программе.
IX. Описание системы управления реализацией подпрограммы
19. Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки
эффективности реализации подпрограммы осуществляются в соответствии с законодательством.
Реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов,
формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации подпрограммы обеспечивает исполнитель государственной программы.
X. Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета
20. Подпрограммой предусматривается предоставление следующих субсидий местным бюджетам
на софинансирование отдельных видов расходов:
1) субсидии, главным распорядителем которых является Министерство:
- субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, предоставляемые на:
строительство и реконструкцию поселковых водопроводов;
строительство распределительных газовых сетей;
обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;
реализацию проектов по обеспечению комплексного развития сельских территорий (далее – субсидии на осуществление бюджетных инвестиций);
- субсидии на благоустройство сельских территорий (далее – субсидии на благоустройство).
Субсидии на осуществление бюджетных инвестиций предоставляются также на оплату проектно-изыскательских работ при строительстве и реконструкции муниципальных объектов социальной сферы,
сметная стоимость которых не менее 30 млн рублей.
Порядок предоставления и распределения субсидий, указанных в настоящем подпункте, устанавливается подразделом X.I подпрограммы;
2) субсидии, главным распорядителем которых является Минстрой:
- субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных
дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на
сельских территориях, объектам производства и переработки продукции;
- на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
поселениях.
Порядок предоставления и распределения субсидий, указанных в настоящем подпункте, устанавливается подразделом X.II подпрограммы.
X.I. Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам
из областного бюджета, главным распорядителем которых является Министерство
21. Подпрограммой предусматривается порядок, определяющий правила предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование отдельных видов расходов муниципальных бюджетов по:
1) обеспечению сельского населения Омской области объектами социального и инженерного обустройства с вводом в эксплуатацию указанных объектов в пределах нормативных сроков строительства
(субсидии на осуществление бюджетных инвестиций).
Субсидии на осуществление бюджетных инвестиций предоставляются в целях строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры с вводом в эксплуатацию указанных объектов в пределах нормативных сроков строительства;
2) благоустройству сельских территорий с реализацией общественно значимых проектов по благоустройству территорий (субсидии на благоустройство).
Субсидии на благоустройство предоставляются в целях реализации общественно значимых проектов по благоустройству территорий с реализацией данных проектов.
22. Условиями предоставления субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на
благоустройство являются:
1) наличие муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по строительству объектов капитального строительства муниципальной собственности, мероприятий по благоустройству сельских территорий, а также соответствие указанных мероприятий муниципальной программы требованиям настоящей государственной программы;
2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по строительству объектов капитального
строительства муниципальной собственности мероприятий по благоустройству сельских территорий в
объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению субсидии на
осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство;
3) заключение в соответствии с пунктом 24 подпрограммы соглашения между Министерством и
муниципальными образованиями Омской области о совместной деятельности по предоставлению субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство (далее в настоящем
подразделе – соглашение), предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия на осуществление бюджетных инвестиций, субсидия на благоустройство, и
ответственность за неисполнение предусмотренных соглашением обязательств.
23. Дополнительными условиями предоставления субсидий на осуществление бюджетных инвестиций являются:
1) наличие утвержденной проектной документации на муниципальные объекты, включенные в муниципальные программы;
2) обеспечение ввода в эксплуатацию муниципальных объектов в пределах нормативных сроков
строительства;
3) наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта
капитального строительства в соответствии с законодательством или пояснительной записки с оценкой предполагаемой сметной стоимости муниципального объекта в случае включения в муниципальные
программы мероприятий, предусматривающих разработку проектной документации (включая проведение инженерных изысканий), а также расчет предполагаемых затрат на подключение (технологическое
присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения муниципальных объектов, указанных в
подпункте 3 пункта 26 Порядка принятия решений о разработке государственных программ Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Омской области
от 26 июня 2013 года № 146-п;
4) наличие расчетов социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, произведенных в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», либо предварительная
оценка социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов в случаях, предусмотренных
подпунктом 3 пункта 26 Порядка принятия решений о разработке государственных программ Омской
области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п;
5) достоверность представленных документов, в том числе отчетности.
24. Соглашение должно содержать:
1) размер субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство, порядок, условия, сроки ее предоставления и перечисления в бюджет муниципального образования, а также
объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на исполнение соответствующих расходных обязательств муниципального образования;
2) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, предусмотренных в бюджете муни-
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Официально
ципального образования, в целях софинансирования которого предоставляются субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройства, установленный с учетом предельного
уровня софинансирования, утвержденного Правительством Омской области;
3) значения результатов использования субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство;
4) обязательства муниципального образования по достижению результатов использования субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство;
5) перечень объектов капитального строительства с указанием наименований, адресов (при наличии), мощности объектов, сроков ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, стоимости (предельной стоимости), а также обязательства муниципального образования по соблюдению
графика выполнения мероприятий по строительству объектов капитального строительства в пределах
установленной стоимости строительства;
6) обязательства органа местного самоуправления Омской области:
- об использовании экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации);
- об установлении в договоре (муниципальном контракте) о выполнении работ по строительству
объектов капитального строительства и благоустройству сельских территорий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство, авансовых платежей в размере, не превышающем 30 процентов суммы соответствующего
договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами
Правительства Омской области (за исключением нормативных правовых актов Правительства Омской
области, устанавливающих порядок предоставления субсидий), но не более лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных до получателя средств бюджета муниципального образования;
- по возврату средств в областной бюджет в соответствии с пунктами 47 – 52 подпрограммы;
7) реквизиты правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство;
8) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии на осуществление
бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство, а также о достижении значений результатов использования субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство, и об
исполнении графика выполнения мероприятий по строительству объектов капитального строительства;
9) указание органа местного самоуправления Омской области, на который возлагаются функции
по исполнению (координации исполнения) соглашения и представлению отчетности, предусмотренной
подпунктом 8 настоящего пункта;
10) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств,
предусмотренных соглашением;
11) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
12) условие о вступлении в силу соглашения.
Неотъемлемой частью соглашения является прилагаемый к нему график выполнения мероприятий
по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства.
25. Перечень документов, необходимых для заключения соглашения:
1) заверенная копия муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий,
аналогичных мероприятиям подпрограммы и направленных на создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности для реализации инвестиционных проектов в сфере АПК;
2) выписка из бюджетной росписи муниципального образования Омской области, подтверждающая
наличие средств, предусмотренных в соответствующих местных бюджетах, направляемых на финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности и общественно значимых
проектов по благоустройству территорий (далее в настоящем подразделе – муниципальные объекты).
26. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Омской области.
27. В случае софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Омской области по предоставлению субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления Омской
области полномочий по решению вопросов местного значения соглашение должно соответствовать
требованиям, установленным правилами, предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
28. В случае внесения в закон Омской области об областном бюджете на текущий финансовый год
и на плановый период и (или) настоящую программу изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на
осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство, в соглашение вносятся соответствующие изменения.
29. Основанием для внесения изменений в соглашение также является уменьшение сметной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства и реализации общественно значимых проектов по благоустройству территорий, на софинансирование которых предоставляются субсидии на осуществление
бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство, по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
технического перевооружения) объектов капитального строительства и (или) уменьшение цены муниципального контракта по результатам торгов на право его заключения.
В случае уменьшения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства и
реализации общественно значимых проектов по благоустройству территорий субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство предоставляются в размере, определенном
исходя из уровня софинансирования, предусмотренного соглашением.
В случае увеличения в соответствующем финансовом году сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, общественно значимых проектов по благоустройству территорий
размер субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство не подлежит
изменению.
30. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов использования субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается, за
исключением следующих случаев:
1) если выполнение условий предоставления субсидии на осуществление бюджетных инвестиций,
субсидии на благоустройство оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы;
2) в случае изменения значений целевых индикаторов реализации мероприятий государственной
программы;
3) в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство.
31. Конкурсный отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидии
на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство осуществляется Министерством на основании заявок на участие в отборе, представляемых уполномоченными органами местного
самоуправления Омской области в Министерство.
В случае выделения Министерству в текущем финансовом году дополнительных лимитов бюджетных
обязательств в целях предоставления в текущем финансовом году субсидии на осуществление бюджетных
инвестиций, субсидии на благоустройство либо если после предоставления бюджетных средств муниципальным образованиям Омской области, прошедшим конкурсный отбор, остались нераспределенные бюджетные средства, предусмотренные Министерству на текущий финансовый год, Министерство в целях предоставления в текущем финансовом году субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на
благоустройство проводит дополнительный отбор муниципальных образований Омской области.
Форма, перечень прилагаемых документов, сроки представления заявок на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидии на осуществление бюджетных
инвестиций, субсидии на благоустройство, а также заявок на предоставление субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство определяются Министерством.
32. Критериями отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидии
на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство являются:
1) осуществление органами местного самоуправления Омской области деятельности по решению
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вопросов местного значения, соответствующей целям предоставления данных субсидий;
2) исполнение муниципальными образованиями Омской области обязательств по соблюдению доли
софинансирования согласно подпрограмме по соответствующему мероприятию муниципальной программы за счет средств местного бюджета в отчетном финансовом году;
3) создание дополнительных высокотехнологичных рабочих мест в организациях АПК в сельской
местности, где осуществляется реализация мероприятий подпрограммы;
4) наличие объектов социально-инженерной инфраструктуры в населенных пунктах, в которых осуществляется реализация мероприятий подпрограммы, либо в ближайших населенных пунктах соответствующего поселения;
5) наличие СХТП (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющего деятельность в сфере АПК в населенных пунктах, в которых осуществляется реализация мероприятий подпрограммы, либо в ближайших населенных пунктах соответствующего поселения;
6) расположение объектов, на которые предоставляются субсидии на осуществление бюджетных
инвестиций, субсидии на благоустройство, в сельских поселениях Омской области или в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Омской области, входящих в состав городских поселений Омской
области, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, согласно приложению к подпрограмме.
33. Дополнительным критерием отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов, строительство
распределительных газовых сетей, обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку
является наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».
34. Дополнительными критериями отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидии на благоустройство являются:
1) наличие средств местного бюджета, а также обязательного вклада граждан и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализацию проекта в различных формах, для финансового обеспечения стоимости проекта, на реализацию которого предоставляются субсидии на благоустройство, предусмотренные
федеральной Государственной программой, в размере не менее 30 процентов от стоимости проекта;
2) наличие проекта, на реализацию которого предоставляется субсидия на благоустройство.
35. Размер субсидии на осуществление бюджетных инвестиций с общим объемом финансирования
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в текущем финансовом году в
размере менее 10 млн рублей рассчитывается на основании заявок органов местного самоуправления
Омской области, формируемых исходя из технологической потребности в средствах по муниципальному объекту на год, определенной в соответствии со сметной стоимостью муниципального объекта,
сроков реализации муниципального объекта, долевого участия местных бюджетов и внебюджетных
источников.
Размер субсидии на осуществление бюджетных инвестиций с общим объемом финансирования за
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в текущем финансовом году в размере 10 млн рублей и выше рассчитывается по следующей формуле:
, где:
Сi – размер субсидии на осуществление бюджетных инвестиций i-му муниципальному образованию
Омской области;
СОБ – средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих
расходов;
П – суммарный объем потребности муниципальных образований Омской области в финансовых ресурсах для выполнения работ в текущем финансовом году;
Пi – объем потребности i-го муниципального образования Омской области в финансовых ресурсах
для выполнения работ в текущем финансовом году.
Доля софинансирования из областного бюджета при расчете субсидии на осуществление бюджетных инвестиций муниципальному образованию Омской области определяется по формуле:
, где:
ДСОi – доля софинансирования из областного бюджета для i-го муниципального образования Омской области, процентов (полученное значение округляется до десятичного знака);
Уi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Омской области после распределения дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципального образования Омской области (далее – дотация);
Уmin – минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования
Омской области после распределения дотации;
Сi – поправочный коэффициент, устанавливаемый в зависимости от целевого назначения субсидирования и уровня бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Омской области после
распределения дотации, а именно:
- равный 0,05 для муниципальных образований Омской области, имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченности менее 100 процентов;
- равный 0,15 для муниципальных образований Омской области, имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченности более 100 процентов.
В случае если при распределении субсидии на осуществление бюджетных инвестиций общий объем финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в текущем
финансовом году составит:
- от 10 млн рублей до 30 млн рублей – значение поправочного коэффициента (Сi) устанавливается в
размере 0,04 для муниципальных образований Омской области, имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченности менее 100 процентов;
- свыше 30 млн рублей до 100 млн рублей – значение поправочного коэффициента (Сi) устанавливается в размере 0,025 для муниципальных образований Омской области, имеющих уровень расчетной
бюджетной обеспеченности менее 100 процентов;
- свыше 100 млн рублей – значение поправочного коэффициента (Сi) устанавливается в размере
0,001 для муниципальных образований Омской области, имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченности менее 100 процентов.
36. Размер субсидии на благоустройство определяется исполнителем подпрограммы в сумме, не
превышающей 2,0 млн рублей. В случае если размер субсидии определен в сумме, превышающей 2,0
млн рублей, финансовое обеспечение выплаты субсидии в размере, превышающем указанную сумму,
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Омской области.
Размер субсидии на благоустройство рассчитывается по следующей формуле:
, где:
Сi – размер субсидии i-му муниципальному образованию Омской области;
СОБ – средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих
расходов;
П – суммарный объем потребности муниципальных образований Омской области в финансовых ресурсах для осуществления проекта в рамках мероприятия по благоустройству сельских территорий в
текущем финансовом году;
Пi – объем потребности i-го муниципального образования Омской области в финансовых ресурсах
для осуществления проекта в рамках мероприятия по благоустройству сельских территорий в текущем
финансовом году.
Доля софинансирования из областного бюджета при расчете субсидии на благоустройство муниципальному образованию Омской области определяется по формуле:
ДСОi = (1 - (Уi / Уmin x 0,3)) x 100, где:
ДСОi – доля софинансирования из областного бюджета для i-го муниципального образования Омской области, процентов (полученное значение округляется до десятичного знака);
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Официально
Уi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Омской области после распределения дотации;
Уmin – минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования
Омской области после распределения дотации.
37. Для предоставления субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство Министерство формирует перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих
финансированию за счет средств областного бюджета (далее в настоящем подразделе – перечень),
который содержит:
1) виды расходов местного бюджета, на софинансирование которых предоставляются соответствующие субсидии;
2) наименования муниципальных образований Омской области, прошедших отбор для предоставления субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство;
3) наименования и место нахождения муниципальных объектов;
4) объемы предоставляемых субсидий из областного и федерального бюджета;
5) доли софинансирования за счет средств областного бюджета.
38. Перечень формируется в пределах средств, предусмотренных Министерству на соответствующие цели, с учетом следующей последовательности:
1) муниципальные объекты, планируемые к вводу в эксплуатацию на территории населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК, развиваются КФХ начинающих фермеров, семейные животноводческие фермы.
Под инвестиционным проектом в сфере АПК понимается осуществление СХТП капитальных вложений, связанных со строительством (реконструкцией, модернизацией) объектов сельскохозяйственного
назначения, объектов переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, приобретением
сельскохозяйственных животных, техники и оборудования, в процессе которых создаются высокотехнологичные рабочие места;
2) муниципальные объекты, планируемые к вводу в эксплуатацию в текущем финансовом году, в том
числе на финансирование которых предполагается привлечение средств из федерального бюджета в
рамках федеральных целевых программ и (или) иных источников финансирования;
3) муниципальные объекты в соответствии с Планом действий Правительства Омской области по
социально-экономическому развитию Омской области на текущий финансовый год;
4) муниципальные объекты незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось с участием средств областного бюджета в предшествующие годы;
5) иные муниципальные объекты.
39. Распределение субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
40. Субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом исполнения областного
бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, предусмотренных
Министерству, по заявкам, представленным уполномоченными органами муниципальных образований
Омской области по форме и в срок, которые установлены Министерством.
41. Размер оплаты дополнительного объема работ определяется с учетом требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании локальных сметных расчетов на дополнительные объемы работ, предоставленных муниципальными образованиями Омской области.
42. Результатом использования субсидии на осуществление бюджетных инвестиций является ввод
в эксплуатацию муниципальных объектов в пределах нормативных сроков строительства. Результатом
использования субсидии на благоустройство является реализация общественно значимых проектов по
благоустройству сельских территорий.
43. Оценка эффективности использования субсидии на осуществление бюджетных инвестиций,
субсидии на благоустройство осуществляется Министерством на основании анализа предоставленной
муниципальными образованиями Омской области отчетности.
Порядок оценки эффективности предоставления субсидий на осуществление бюджетных инвестиций, субсидий на благоустройство осуществляется путем оценки представленных муниципальными образованиями Омской области отчетов о расходовании субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство по формам, установленным Министерством, путем расчета процента
исполнения установленных соглашением значений результатов использования субсидий на осуществление бюджетных инвестиций, субсидий на благоустройство по следующей формуле:
ИИi = m / n x 100%, где:
ИИi – исполнение значений результатов использования субсидий на осуществление бюджетных инвестиций, субсидий на благоустройство i-м муниципальным образованием Омской области, установленных соглашением;
m – значение результатов использования субсидий на осуществление бюджетных инвестиций, субсидий на благоустройство, фактически достигнутых муниципальным образованием Омской области по
состоянию на 31 декабря года предоставления субсидий на осуществление бюджетных инвестиций,
субсидий на благоустройство;
n – значение результатов использования субсидий на осуществление бюджетных инвестиций, субсидий на благоустройство, установленных соглашением.
44. В случае несоблюдения муниципальными образованиями Омской области условий предоставления субсидий на осуществление бюджетных инвестиций, субсидий на благоустройство, а также в
случае отсутствия у муниципального образования Омской области в текущем финансовом году потребности в субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство (ее части),
подтвержденного письменным обращением органов местного самоуправления Омской области к Министерству, высвобождающиеся средства при условии их возврата в областной бюджет (в случае, если
они зачислены в местный бюджет) могут быть перераспределены между другими муниципальными образованиями Омской области путем внесения изменений в перечень при наличии такой потребности у
соответствующих муниципальных образований Омской области и утвержденное распределение субсидий в соответствии с бюджетным законодательством.
45. Субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться в очередном финансовом году на те же
цели при наличии потребности в указанных субсидиях в соответствии с решением Министерства.
46. В случае использования субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство не по целевому назначению соответствующие средства подлежат возврату в областной
бюджет в порядке, установленном законодательством.
47. В случае если муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря года
предоставления субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 4 пункта
24 подпрограммы, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство
в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования
Омской области в доход областного бюджета в срок до 20 мая года, следующего за годом предоставления субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство, определяется
по формуле:
СВi = (Сi x Кi x m / n) x 0,1, где:
СВi – объем средств, подлежащий возврату i-м муниципальным образованием Омской области в
областной бюджет;
Сi – объем субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство,
фактически предоставленной бюджету i-го муниципального образования Омской области в отчетном
финансовом году, а также субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство, фактически предоставленной в текущем финансовом году на погашение кредиторской задолженности, возникшей по состоянию на 1 января текущего финансового года;
Кi – коэффициент возврата субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство для i-го муниципального образования Омской области;
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m – количество t-х результатов использования субсидии на осуществление бюджетных инвестиций,
субсидии на благоустройство, по которым индекс, отражающий уровень недостижения t-го показателя
результативности предоставления субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на
благоустройство, имеет положительное значение;
n – общее количество t-х результатов использования субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство.
Коэффициент возврата субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство для i-го муниципального образования Омской области определяется по формуле:

Dit – индекс, отражающий уровень недостижения i-м муниципальным образованием Омской области t-го результата использования субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на
благоустройство, определяется по формуле:
1) для результатов использования субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на
благоустройство, по которым рост фактического значения отражает большую эффективность использования субсидии:
Dit = 1 - Tit / Sit, где:
Tit – фактическое значение t-го результата использования субсидии на осуществление бюджетных
инвестиций, субсидии на благоустройство по i-му муниципальному образованию Омской области на отчетную дату;
Sit – плановое значение t-го результата использования субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство по i-му муниципальному образованию Омской области, установленное соглашением;
2) для результатов использования субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на
благоустройство, по которым рост фактического значения отражает меньшую эффективность использования субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство:
Dit = 1 - Sit / Tit.
48. В случае если муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря года
предоставления субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство
допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 5
пункта 24 подпрограммы, и в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии
на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство, указанные нарушения не
устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам объема данной субсидии на осуществление
бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство, предусмотренного на год, в котором допущены
нарушения указанных обязательств, по которым допущено нарушение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства (без учета размера
остатка субсидии на осуществление бюджетных инвестиций по указанным объектам муниципальной
собственности, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность
в котором не подтверждена главным распорядителем), подлежит возврату из бюджета муниципального
образования Омской области в доход областного бюджета в срок до 20 мая года, следующего за годом
предоставления субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство.
49. В случае одновременного нарушения муниципальным образованием Омской области обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктами 4, 5 пункта 24 подпрограммы,
возврату подлежит объем средств, соответствующий размеру субсидии на осуществление бюджетных
инвестиций, субсидии на благоустройство, определенный в соответствии с пунктом 48 подпрограммы.
50. Расчет объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет, осуществляется отдельно для каждого мероприятия и (или) объекта капитального
строительства (объекта недвижимого имущества), в отношении которого допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктами 4, 5 пункта 24 подпрограммы,
с учетом применения результатов использования субсидии на осуществление бюджетных инвестиций,
субсидии на благоустройство, предусмотренных для такого мероприятия и (или) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества). Общий объем средств, подлежащих возврату,
определяется как сумма объемов средств, подлежащих возврату, для каждого из мероприятий и (или)
объектов капитального строительства (объектов недвижимого имущества), в отношении которых были
допущены нарушения, в соответствии с пунктами 47 – 49 подпрограммы.
51. В случае если муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря года
предоставления субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство, одним из источников которой являются субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на
благоустройство из федерального бюджета, допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 4 пункта 24 подпрограммы, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство в соответствии с соглашением в году, следующем за
годом предоставления субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок до 20 мая года, следующего за годом предоставления
субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство, определяется в соответствии с пунктом 47 подпрограммы с учетом требований федерального законодательства.
52. В случае если муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря года
предоставления субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство,
одним из источников которых являются субсидии из федерального бюджета, допущены нарушения
обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 5 пункта 24 подпрограммы,
и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство в соответствии
с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии на осуществление бюджетных
инвестиций, субсидии на благоустройство, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок до 20 мая года,
следующего за годом предоставления субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии
на благоустройство, определяется в соответствии с пунктами 48, 49 подпрограммы с учетом требований федерального законодательства.
53. Муниципальное образование Омской области освобождается от ответственности, установленной пунктами 47 – 52 подпрограммы, при наличии документально подтвержденного наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего подраздела понимаются:
1) установление регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня реагирования на
чрезвычайную ситуацию в соответствии с федеральным и областным законодательством;
2) установление карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, в соответствии с федеральным и областным законодательством;
3) аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в
области гидрометеорологии и смежных с ней областях.
54. Документы (копии соответствующих правовых актов), подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, представляются органами местного самоуправления Омской области в
Министерство не позднее 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии.
Министерство в течение 7 календарных дней с даты поступления документов (копий соответствующих правовых актов), подтверждающих наступление обстоятельств, подготавливает заключение о причинах недостижения результатов использования субсидии на осуществление бюджетных инвестиций,
субсидии на благоустройство.
55. В случае если в отчетном финансовом году или до 1 апреля текущего года прекращены полномочия главы муниципального образования Омской области, заключившего соглашение, обязательства
по которому нарушены, и главой муниципального образования Омской области или исполняющим обязанности главы муниципального образования Омской области назначено (избрано) другое лицо, срок
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Официально
для устранения нарушений обязательств, предусмотренных соглашением, продлевается до 1 сентября
текущего года.
56. Министерство не позднее 15 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, вносит в Правительство Омской области предложения об освобождении органов местного самоуправления
Омской области от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 47 – 52 подпрограммы, с приложением соответствующего проекта распоряжения Правительства Омской области и указанного заключения.
57. В случае отсутствия оснований для освобождения муниципального образования от применения
мер ответственности, предусмотренных пунктами 47 – 52 подпрограммы, Министерство не позднее
30-го рабочего дня после первой даты представления отчетности о достижении значений результатов
использования субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии на осуществление
бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство, а в случае предоставления субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в целях софинансирования капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – не позднее 10 марта года, следующего за годом предоставления субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, направляют органу местного самоуправления Омской
области требование о возврате из бюджета муниципального образования в областной бюджет объема
средств, рассчитанного в соответствии с пунктами 47 – 52 подпрограммы, с указанием сумм, подлежащих возврату, средств и сроков их возврата в соответствии с настоящим разделом (далее в настоящем
подразделе – требование о возврате).
58. Министерство в случае полного или частичного неперечисления сумм, указанных в требовании
о возврате, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленных пунктами 47 – 49, 51, 52 подпрограммы сроков для возврата в областной бюджет средств из бюджета муниципального образования
представляет информацию о неисполнении требования о возврате в Главное управление финансового
контроля Омской области.
59. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями Омской области условий предоставления субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство, в том
числе достижением ими результатов предоставления субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство, осуществляет Министерство, а также орган государственного финансового контроля в соответствии с законодательством.
60. Отчеты о расходовании субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство, о достижении значений результатов использования субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство и об исполнении графика выполнения мероприятий по
строительству объектов капитального строительства представляются муниципальными образованиями
Омской области в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в Министерство по формам, установленным Министерством.
X.II. Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам,
главным распорядителем которых является Минстрой
61. Подпрограммой предусматривается порядок, определяющий правила предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета в сфере дорожного хозяйства (далее
в настоящем подразделе – субсидии):
1) субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных
дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на
сельских территориях, объектам производства и переработки продукции;
2) субсидии на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в поселениях.
62. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Омской области, предусматривающих мероприятия соответственно по:
1) проектированию, строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции;
2) капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в
поселениях.
63. К общественно значимым объектам сельских населенных пунктов в настоящем подразделе относятся расположенные в сельском населенном пункте здания (строения, сооружения), в которых размещены обособленные подразделения организаций почтовой связи, органы государственной власти
или органы местного самоуправления, школы, детские сады, больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты или офисы врачей общей практики, учреждения культурно-досугового типа или объекты культурного наследия, здания (строения, сооружения) автобусных и железнодорожных вокзалов
(станций), речных вокзалов (портов), а также железнодорожные платформы, пассажирские причалы на
внутреннем водном транспорте и объекты торговли.
64. К объектам производства и переработки продукции в настоящем подразделе относятся объекты
капитального строительства, используемые или планируемые к использованию для производства, хранения и переработки продукции всех отраслей экономики, введенные в эксплуатацию или планируемые
к вводу в эксплуатацию в году предоставления субсидии, построенные (реконструированные, модернизированные) на сельских территориях.
65. Результатами использования субсидий являются следующие:
1) на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к
общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции:
- готовность проектной документации (в случае предоставления субсидий на проектирование автомобильных дорог), процентов;
- ввод в эксплуатацию автомобильной дороги, км;
2) на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
в поселениях – площадь автомобильных дорог местного значения, в отношении которых произведен
ремонт, тыс. кв.м.
66. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий, аналогичных
подпрограмме, а также соответствие указанных мероприятий муниципальной программы требованиям
государственной программы (подпрограммы);
2) наличие в бюджете муниципального образования Омской области (сводной бюджетной росписи
местного бюджета) бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, аналогичных подпрограмме, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению субсидии;
3) заключение в соответствии с пунктом 70 подпрограммы соглашения между Минстроем и муниципальными образованиями Омской области о совместной деятельности по предоставлению субсидий
(далее в настоящем подразделе – соглашение), предусматривающего обязательства муниципального
образования по исполнению расходных обязательств муниципального образования Омской области,
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение
предусмотренных соглашением обязательств.
67. Дополнительными условиями предоставления субсидий являются:
1) соблюдение положений, предусмотренных пунктом 1 постановления Правительства Омской области от 20 января 2016 года № 7-п «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2) наличие автомобильных дорог в утвержденном перечне автомобильных дорог общего пользования местного значения, за исключением случаев предоставления субсидии на проектирование, строительство, реконструкции автомобильных дорог общего пользования;
3) наличие документов, подтверждающих право собственности на соответствующие автомобильные дороги общего пользования, или иных документов, подтверждающих нахождение автомобильных
дорог общего пользования на ином праве, за исключением случаев предоставления субсидии на проектирование, строительство, реконструкции автомобильных дорог общего пользования;
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4) наличие правового акта об утверждении проектной документации на муниципальные объекты,
включенные в муниципальные программы, в случае предоставления субсидий на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог, за исключением случаев предоставления субсидий на разработку проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты;
5) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий в случае строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования;
6) наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства в соответствии с законодательством в случае выделения субсидий на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог или пояснительной записки
с оценкой предполагаемой сметной стоимости муниципального объекта в случае направления субсидии на проектирование автомобильных дорог;
7) наличие расчетов социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, финансирование которых в случае выделения субсидий на строительство, реконструкцию автомобильных дорог
планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, произведенных в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», либо предварительной оценки социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов в случае направления субсидии на проектирование автомобильных дорог;
8) обеспечение ввода в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции в пределах нормативных сроков строительства;
9) осуществление строительного контроля за выполнением работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте на муниципальных объектах в соответствии с законодательством;
10) фактическое осуществление расходов за счет средств местных бюджетов с соблюдением установленной доли финансирования и выполнения работ по мероприятиям, предлагаемых к финансированию из средств областного бюджета;
11) целевое использование предоставленных субсидий;
12) достоверность представленных документов, в том числе отчетности.
68. Дополнительными условиями предоставления субсидий на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях является:
1) наличие графических схем ремонтных работ с указанием конкретных адресов (с привязкой к домам или другим объектам) и площади ремонтируемого участка (тыс. кв.м);
2) наличие сметных расчетов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, прошедших экспертизу достоверности определения сметной стоимости.
69. При осуществлении софинансирования муниципальных объектов за счет поступлений из федерального бюджета дополнительным условием предоставления субсидии является заключение соглашений между Минстроем и муниципальными образованиями Омской области о предоставлении субсидий
в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.
70. Соглашение, заключаемое в соответствии с настоящим подразделом, должно содержать:
1) размер субсидии, порядок, условия, сроки ее предоставления и перечисления в бюджет муниципального образования Омской области, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Омской области на исполнение соответствующих расходных обязательств муниципального образования Омской области;
2) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования Омской области, предусмотренных
в бюджете муниципального образования Омской области, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, установленный с учетом предельного уровня софинансирования, утвержденного
постановлением Правительства Омской области;
3) значения результатов использования субсидии;
4) обязательства муниципального образования Омской области по достижению результатов использования субсидии;
5) перечень объектов капитального строительства с указанием наименований, адресов (при наличии), мощности объектов, сроков ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, стоимости (предельной стоимости), а также обязательства муниципального образования Омской области по
соблюдению графика выполнения мероприятий по строительству объектов капитального строительства
в пределах установленной стоимости строительства;
6) обязательства органа местного самоуправления Омской области:
- об использовании экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации);
- об установлении в договоре (муниципальном контракте) о выполнении работ по строительству
объектов капитального строительства, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, авансовых платежей в размере, не превышающем 30 процентов суммы соответствующего договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами
Правительства Омской области (за исключением нормативных правовых актов Правительства Омской
области, устанавливающих порядок предоставления субсидий), но не более лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных до получателя средств бюджета муниципального образования Омской области;
- по возврату средств в областной бюджет в соответствии с пунктами 90 – 95 подпрограммы;
7) реквизиты правового акта муниципального образования Омской области, устанавливающего
расходное обязательство муниципального образования Омской области, в целях софинансирования
которого предоставляется субсидия;
8) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования Омской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении значений результатов использования субсидии и об исполнении графика выполнения
мероприятий по строительству объектов капитального строительства;
9) указание органа местного самоуправления Омской области, на который возлагаются функции
по исполнению (координации исполнения) соглашения и представлению отчетности, предусмотренной
подпунктом 8 настоящего пункта;
10) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием Омской области обязательств, предусмотренных соглашением;
11) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
12) условие о вступлении в силу соглашения.
Неотъемлемой частью соглашения, является прилагаемый к нему график выполнения мероприятий
по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства.
71. Перечень документов, необходимых для заключения соглашения, определяется исходя из условий предоставления субсидий, установленных настоящим подразделом.
72. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Омской области.
73. В случае внесения в закон Омской области об областном бюджете на текущий финансовый год и
на плановый период и (или) настоящую государственную программу (подпрограмму), предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, в соглашение вносятся соответствующие изменения.
74. Основанием для внесения изменений в соглашение также является уменьшение сметной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства, на софинансирование которых предоставляется субсидия, по
результатам проверки достоверности определения сметной стоимости строительства (реконструкции, в
том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства и (или) уменьшение цены муниципального контракта по результатам торгов на право его заключения.
В случае уменьшения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования, предусмотренного соглашением.
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Официально
В случае увеличения в соответствующем финансовом году сметной стоимости строительства объектов капитального строительства размер субсидии не подлежит изменению.
75. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается, за исключением следующих случаев:
1) если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы;
2) в случае изменения значений целевых индикаторов реализации мероприятий государственной
программы;
3) в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.
76. При предоставлении муниципальному образованию Омской области в составе субсидии средств
на погашение кредиторской задолженности, возникшей по состоянию на 1 января текущего финансового года, суммы, направляемые на погашение кредиторской задолженности, предусматриваются в
соглашении отдельно, результаты использования субсидии в отношении данных средств не устанавливаются.
77. Конкурсный отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий
осуществляется Минстроем на основании заявок на участие в отборе, представляемых уполномоченными органами местного самоуправления Омской области (далее – заявка) в Минстрой.
Форма и сроки представления заявки для предоставления субсидий определяются Минстроем.
78. Критериями отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий
являются:
1) осуществление органами местного самоуправления Омской области деятельности по решению
вопросов местного значения, соответствующей целям предоставления субсидий;
2) расположение объектов, на которые предоставляются субсидии, в сельских поселениях Омской
области или в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Омской области, входящих в состав городских поселений Омской области, на территории которых преобладает деятельность, связанная с
производством и переработкой продукции (в случае предоставления субсидии на капитальный ремонт,
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях);
3) наличие СХТП (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющего деятельность в сфере АПК в населенных пунктах, в которых осуществляется реализация мероприятий подпрограммы, либо в ближайших населенных пунктах соответствующего поселения.
79. Отбор, расчет размера субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию Омской
области, обеспечиваются комиссией по проведению отбора муниципальных образований Омской области (далее – комиссия). Положение о комиссии и состав комиссии утверждаются Минстроем.
80. По итогам отбора Минстрой принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии в соответствии с условиями, дополнительными условиями, критериями предоставления
субсидий. В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о представлении муниципальным
образованием Омской области неполной и (или) недостоверной информации, Минстрой принимает решение об отказе в предоставлении субсидий.
81. Размер субсидии в текущем финансовом году и (или) в плановом периоде рассчитывается по
следующей формуле:
РСi = (СрОБ / Потр) x Потрi, где:
РСi – размер субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию Омской области в текущем финансовом году и (или) в плановом периоде;
СрОБ – средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих
расходов в текущем финансовом году и (или) в плановом периоде;
Потр – суммарный объем потребности муниципальных образований Омской области в финансовых
ресурсах для осуществления проекта, претендующего на получение субсидии в текущем финансовом
году и (или) в плановом периоде;
Потрi – указанный в заявке объем потребности i-го муниципального образования Омской области
в финансовых ресурсах для осуществления проекта, претендующего на получение субсидии в текущем
финансовом году и (или) плановом периоде.
Если Потр < СрОБ, то СрОБ / Потр считать равным 1.
82. Доля софинансирования за счет средств областного бюджета для муниципального образования
Омской области не может превышать предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования Омской области, ежегодно утверждаемый Правительством Омской
области по муниципальным образованиям Омской области.
В соответствии с заявкой муниципального образования Омской области объем софинансирования
из средств областного бюджета может составлять от 5 до 95 процентов сметной стоимости работ проекта, претендующего на получение субсидии, предусмотренных на соответствующий год.
83. Обеспечение финансирования расходов за счет средств местных бюджетов сверх установленной доли софинансирования не влечет пропорционального увеличения доли софинансирования за счет
средств областного бюджета.
84. Для муниципальных объектов, софинансирование которых осуществляется за счет поступлений
из федерального бюджета в соответствии с соглашениями, заключенными Правительством Омской
области с федеральными органами государственной власти, объем субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог из средств областного бюджета (с учетом поступлений из федерального бюджета) может составлять более 95, но не более 99,9 процента сметной стоимости работ,
предусмотренных на соответствующий год, и от 95 до 95,5 процента за счет средств областного бюджета (без учета поступлений федерального бюджета).
85. В случае предоставления муниципальными образованиями Омской области заявок на сумму,
превышающую сумму средств областного бюджета, предусмотренных на софинансирование соответствующих расходов в текущем году и (или) в плановом периоде, размер субсидии может быть пропорционально уменьшен, что влечет пропорциональное увеличение доли финансирования за счет средств
местного бюджета.
В случае принятия такого решения Минстрой уведомляет муниципальные образования Омской области о принятом решении в письменном виде.
Муниципальные образования Омской области в течение 10 рабочих дней со дня направления уведомления об уменьшении размера субсидии представляют в Минстрой документы, подтверждающие
соответствующее увеличение доли финансирования местного бюджета.
В случае непредставления документов в установленные сроки муниципальное образование Омской
области признается не прошедшим отбор. При этом размер распределенных субсидий муниципальным образованиям, представившим документы, подтверждающие увеличение доли софинансирования
местного бюджета, не изменяется.
86. Основаниями для признания муниципального образования Омской области не прошедшим отбор являются:
1) несоответствие условиям, критериям предоставления субсидий;
2) непредставление или несвоевременное представление документов, необходимых для предоставления субсидий;
3) недостоверность сведений, представляемых в составе заявки.
87. Минстрой отменяет результаты отбора в отношении муниципального образования Омской области в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о представлении муниципальным образованием Омской области неполной и (или) недостоверной информации.
88. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью и распределением
кассовых выплат по расходам областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год и (или) плановый период, предусмотренных Минстрою.
89. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Минстроем на основании анализа предоставленной муниципальными образованиями Омской области отчетности.
Минстрой ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство экономики Омской области и Министерство финансов Омской области отчет об
использовании указанных субсидий по форме, установленной Министерством экономики Омской обла-
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сти, согласованной с Министерством финансов Омской области.
Порядок оценки эффективности использования субсидий осуществляется путем оценки отчетов о
расходовании субсидий, представленных муниципальными образованиями Омской области по формам, в порядке и сроки, предусмотренные соглашением, путем расчета процента исполнения установленных соглашением значений результатов использования субсидий по следующей формуле:
ИИi = m / n x 100%, где:
ИИi – исполнение значений результатов использования субсидий i-м муниципальным образованием
Омской области, установленных соглашением;
m – значение результатов использования субсидий, фактически выполненное муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии;
n – значение результатов использования субсидий, установленных соглашением.
90. В случае если муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря
года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением
в соответствии с подпунктом 4 пункта 70 подпрограммы, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии в соответствии с соглашением
в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем
средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования Омской области в доход
областного бюджета в срок до 20 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, определяется по формуле:
СВi = (Сi x Кi x m / n) x 0,1, где:
СВi – объем средств, подлежащий возврату i-м муниципальным образованием Омской области в
областной бюджет;
Сi – объем субсидии, фактически предоставленной бюджету i-го муниципального образования Омской области в отчетном финансовом году, а также субсидии, фактически предоставленной в текущем
финансовом году на погашение кредиторской задолженности, возникшей по состоянию на 1 января текущего финансового года;
Кi – коэффициент возврата субсидии для i-го муниципального образования Омской области;
m – количество t-х результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень
недостижения t-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;
n – общее количество t-х результатов использования субсидии.
Коэффициент возврата субсидии для i-го муниципального образования Омской области определяется по формуле:

Dit – индекс, отражающий уровень недостижения i-м муниципальным образованием Омской области t-го результата использования субсидии, определяемый по формуле:
1) для результатов использования субсидии, по которым рост фактического значения отражает
большую эффективность использования субсидии:
Dit = 1 - Tit / Sit, где:
Tit – фактическое значение t-го результата использования субсидии по i-му муниципальному образованию Омской области на отчетную дату;
Sit – плановое значение t-го результата использования субсидии по i-му муниципальному образованию Омской области, установленное соглашением;
2) для результатов использования субсидий, по которым рост фактического значения отражает
меньшую эффективность использования субсидии:
Dit = 1 - Sit / Tit.
91. В случае если муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря года
предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 5 пункта 70 подпрограммы, и в срок до 1 марта года, следующего за годом
предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10
процентам объема данной субсидии, предусмотренного на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств, по которым допущено нарушение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства (без учета размера остатка субсидии на осуществление бюджетных инвестиций по указанным объектам муниципальной собственности,
не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не
подтверждена главным распорядителем), подлежит возврату из бюджета муниципального образования
Омской области в доход областного бюджета в срок до 20 мая года, следующего за годом предоставления субсидии.
92. В случае одновременного нарушения муниципальным образованием Омской области обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктами 4, 5 пункта 70 подпрограммы,
возврату подлежит объем средств, соответствующий размеру субсидии, определенный в соответствии
с пунктом 91 подпрограммы.
93. Расчет объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования Омской области в областной бюджет, осуществляется отдельно для каждого мероприятия и (или) объекта
капитального строительства (объекта недвижимого имущества), в отношении которого допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктами 4, 5 пункта 70 подпрограммы, с учетом применения результатов использования субсидии, предусмотренных для такого
мероприятия и (или) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества). Общий
объем средств, подлежащих возврату, определяется как сумма объемов средств, подлежащих возврату, для каждого из мероприятий и (или) объектов капитального строительства (объектов недвижимого
имущества), в отношении которых были допущены нарушения, в соответствии с пунктами 90 – 92 подпрограммы.
94. В случае если муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря года
предоставления субсидии, одним из источников которой являются субсидии из федерального бюджета, допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 4
пункта 70 подпрограммы, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений
результатов использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из
бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок до 20 мая года, следующего за годом
предоставления субсидии, определяется в соответствии с пунктом 90 подпрограммы с учетом требований федерального законодательства.
95. В случае если муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря года
предоставления субсидии, одним из источников которой являются субсидии из федерального бюджета, допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 5
пункта 70 подпрограммы, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений
результатов использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из
бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок до 20 мая года, следующего за годом
предоставления субсидии, определяется в соответствии с пунктами 91, 92 подпрограммы с учетом требований федерального законодательства.
96. Муниципальное образование Омской области освобождается от ответственности, установленной пунктами 90 – 95 подпрограммы при наличии документально подтвержденного наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
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97. Минстрой в течение 14 календарных дней с даты поступления документов (копий соответствующих правовых актов), подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, подготавливает заключение о причинах недостижения результатов использования субсидии.
98. В случае если в отчетном финансовом году или до 1 апреля текущего года прекращены полномочия главы муниципального образования Омской области, заключившего соглашение, обязательства
по которому нарушены, и главой муниципального образования Омской области или исполняющим обязанности главы муниципального образования Омской области назначено (избрано) другое лицо, срок
для устранения нарушений обязательств, предусмотренных соглашением, продлевается до 1 сентября
текущего года.
99. Минстрой не позднее 15 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, вносит в
Правительство Омской области предложения об освобождении органов местного самоуправления Омской области от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 90 – 95 подпрограммы,
с приложением соответствующего проекта распоряжения Правительства Омской области и указанного
заключения.
100. В случае отсутствия оснований для освобождения муниципального образования от применения
мер ответственности, предусмотренных пунктами 90 – 95 подпрограммы, Минстрой не позднее 30-го
рабочего дня после первой даты представления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии
на осуществление бюджетных инвестиций, а в случае предоставления субсидии в целях софинансирования капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – не позднее 10 марта года,
следующего за годом предоставления субсидии, направляют органу местного самоуправления Омской
области требование о возврате из бюджета муниципального образования в областной бюджет объема
средств, рассчитанного в соответствии c пунктами 90 – 95 подпрограммы, с указанием сумм, подлежащих возврату, средств и сроков их возврата в соответствии с настоящим разделом (далее в настоящем
подразделе – требование о возврате).
101. Минстрой в случае полного или частичного неперечисления сумм, указанных в требовании о
возврате, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленных пунктами 90 – 92, 94, 95 подпрограммы сроков для возврата в областной бюджет средств из бюджета муниципального образования
Омской области представляет информацию о неисполнении требования о возврате в Главное управление финансового контроля Омской области.
102. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями Омской области условий предоставления субсидий, в том числе достижением ими результатов предоставления субсидий, осуществляет Минстрой, а также орган государственного финансового контроля в соответствии с законодательством.
103. Отчеты о расходовании субсидий, о достижении значений результатов использования субсидий
и об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию, строительству (реконструкции)
объектов капитального строительства представляются муниципальными образованиями Омской области в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в Минстрой по формам, установленным Минстроем.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2019 года							
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. В абзацах двадцать восьмом, двадцать девятом раздела 10 приложения № 8 «Подпрограмма
«Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области» к государственной программе Омской области «Создание условий для
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской
области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года №
264-п, слово «отбора» заменить словами «конкурсного отбора».
2. В постановлении Правительства Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 году, в сфере жилищно-коммунального комплекса»:
1) в названии слова «в 2019 году» заменить словами «в 2019 – 2021 годах»;
2) в абзаце девятом точку заменить точкой с запятой;
3) дополнить абзацем следующего содержания:
«8) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2020 и
2021 годах, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.»;
4) в таблице приложения № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 году, на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного
кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома»:
- строку 14 изложить в следующей редакции:
14

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских населенных пунктов и рабочих поселков
Омской области, входящих в состав городских поселений
Омской области, на территории которых преобладает
деятельность, связанная с производством и переработкой
сельскохозяйственной продукции
1. Сельские населенные пункты:
1) деревня Волчанка;
2) деревня Калачики;
3) деревня Красный Яр;
4) деревня Кускуны;
5) деревня Кушайлы;
6) деревня Малахово;
7) деревня Михайловка;
8) деревня Павловка;
9) деревня Полуяновка;
10) деревня Плотбище;
11) деревня Самаровка;
12) деревня Соснино;
13) деревня Стрельниково;
14) деревня Урусово;
15) поселок Аэропорт;
16) поселок Восточный;
17) поселок Заготзерно;
18) поселок Новгородцево;
19) поселок Пригородное Тарское Лесничество;
20) станция Русская Поляна;
21) станция Стрела.
2. Рабочие поселки:
1) Большегривское;
2) Большеречье;
3) Горьковское;
4) Кормиловка;
5) Красный Яр;
6) Крутинка;
7) Любинский;
8) Марьяновка;
9) Москаленки;
10) Муромцево;
11) Нововаршавка;
12) Оконешниково;
13) Павлоградка;
14) Полтавка;
15) Русская Поляна;
16) Саргатское;
17) Таврическое;
18) Тевриз;
19) Черлак;
20) Шербакуль.
3. Малые города (численность населения до 30 000 человек):
1) Исилькуль;
2) Калачинск;
3) Называевск;
4) Тара;
5) Тюкалинск.
Остальные населенные пункты Омской области, входящие в состав сельских поселений муниципальных районов Омской области, относятся к сельской местности.

18

Называевский муниципальный район
Омской области

5530183,77

2543877,72

2986306,05

97

- строку 20 изложить в следующей редакции:
20

Приложение
к подпрограмме 2 «Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры на сельских территориях»

№ 426-п

Омский муниципальный район Омской
области

2336655,31

1074858,56 1261796,75

95

- строку 26 изложить в следующей редакции:
26

Таврический муниципальный район Омской области

6715570,81

3089154,29

3626416,52

97

2394086,10

1101276,64

1292809,46

97

- строку 32 изложить в следующей редакции:
32

Черлакское городское поселение Черлакского муниципального района Омской
области

- строки «Распределенные средства по подразделу 1», «Нераспределенные средства по подразделу
1» изложить в следующей редакции:
Распределенные средства по подразделу 1
Нераспределенные средства по подразделу 1

96573442,03
648557,97

44423664,15
298335,85

52149777,88
350222,12

х
х

- строки «Итого распределенные средства», «Итого нераспределенные средства» изложить в следующей редакции:
Итого распределенные средства
Итого нераспределенные средства

97073437,90
648562,10

44423664,15
298335,85

52649773,75
350226,25

х
х

5) в таблице приложения № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 году, на предоставление гражданам социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья в целях переселения с территорий, признанных в установленном порядке зонами
затопления, подтопления»:
- строку «Итого нераспределенные средства» исключить;
- в строке «Всего» цифры «11 000 000,00» заменить цифрами «10 022 465,05»;
6) в таблице приложения № 3 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 году, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности»:
- подраздел 1 исключить;
- в подразделе 3:
строку «Нераспределенные средства по подразделу 3» исключить;
в строке «Итого по подразделу 3» цифры «6 500 000,00» заменить цифрами «6 045 511,68»;
- строки «Итого распределенные средства» – «Всего» изложить в следующей редакции:
Итого распределенные средства
Итого нераспределенные средства
Всего

71 289 491,13
37 890 712,59
109 180 203,72

45 028 607,24
17 747 092,76
62 775 700,00

26 260 883,89
20 143 619,83
46 404 503,72

х
х
х

7) в строке 20 подраздела 3 таблицы приложения № 4 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 году, на софинансирование отдельных видов расходов, не требующих капитальных затрат» слово «Павлодарское» заменить словом «Павлодаровское»;
8) в таблице приложения № 7 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2019 году, на софинансирование расходов на подготовку и прохождение отопительного
периода для оплаты потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений»:
- строку «Нераспределенные средства» исключить;
- в строке «Итого» цифры «30 982 800,00» заменить цифрами «29 743 488,00»;
9) дополнить приложением № 8 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2020 и 2021 годах, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности» согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 16 декабря 2019 года № 426-п «О внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.12.2019 года.

10 января 2020 года
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Официально
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 16 декабря 2019 года № 426-п

«Приложение № 8
к постановлению Правительства Омской области
от 22 марта 2019 года № 89-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2020 и 2021 годах, на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства муниципальной собственности
№
п/п

Наименование
муниципального
образования Омской
области

Наименование объекта
(мероприятия)

Сумма субсидий,
рублей

1

2

3

4

2020 год
Всего, рублей

в том числе
за счет поступлений за счет налоговых
целевого характера
и неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера

5

Доля
софинансирования из
в том числе
за счет поступлений за счет налоговых и областного
бюджета,
целевого характера
неналоговых
процентов
доходов,
поступлений
нецелевого
характера
2021 год

6

7

Всего, рублей

8

9

10

11

Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
Строительство и реконструкция магистральных, поселковых и внутриквартальных водопроводных сетей, водозаборных и очистных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, резервуаров, станций водоочистки
муниципальной собственности
1

2

Исилькульский
муниципальный
район Омской
области

Подводящий водопровод и
водопроводные сооружения для
пос. Лесной Исилькульского
муниципального района Омской
области (строительство)

Нижнеомский
муниципальный
район Омской
области

Строительство станции 1-го
подъема и станции очистки воды в
с. Нижняя Омка, в том числе

1
3

2
Седельниковский
муниципальный
район Омской
области

проектно-изыскательские работы
3
Водоснабжение в с. Седельниково.
I этап – строительство
водозаборного и очистного
сооружения с резервуаром для
чистой воды по адресу: Омская
область, Седельниковский район,
с. Седельниково, на автомобильной дороге Седельниково - Кейзес
с левой стороны. II этап –
реконструкция водопроводных
сетей протяженностью 17 109
пог.м, расположенных по адресу:
Омская область, Седельниковский
район, с. Седельниково
(строительство), в том числе

проектно-изыскательские работы
4

Тарское городское Реконструкция системы
поселение Тарского водоснабжения в г. Таре Омской
муниципального
области, в том числе
района Омской
области
проектно-изыскательские работы

Распределенные средства

36 385 334,40

18 276 020,41

4 211 666,66

4 211 666,66

17 910 500,00

0,00
2

4 2114 666,66

4 2115 666,66

6

7 477 659,97

7 477 659,97

0,00

7 477 659,97

7 477 659,97

11 756 774,30

11 756 774,30

11 756 774,30

11 756 774,30

365 520,41

4 211 666,66

18 109 313,99

х

17 747 127,71

х

362 186,28

96

х
96

-

-

0,00

-

4 2117666,66

х8

х9

х
10

7 477 659,97

х

х

х

7 477 659,97

х

х

х

11 756 774,30

х

х

х

11 756 774,30

х

х

х

11

96

96

59 831 435,33

41 722 121,34

17 910 500,00

23 811 621,34

18 109 313,99

17 747 127,71

362 186,28

х

Нераспределенные срадства

462 998 480,44

142 901 178,31

129 018 900,00

13 882 278,31

320 097 302,13

294 208 872,29

25 888 429,84

х

Итого

522 829 915,77

184 623 299,65

146 929 400,00

37 693 899,65

338 206 616,12

311 956 000,00

26 250 616,12

х

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2019 года 							
г. Омск

№ 427-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 31 июля 2019 года № 237-п
Внести в приложение «Региональная программа Омской области по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год» к постановлению Правительства Омской области от 31 июля 2019
года № 237-п следующие изменения:
1. Раздел 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень объектов, включенных в приложение № 1 к Региональной программе, согласован с территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека. Технология водоподготовки объектов рекомендуется к согласованию с территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.».
2. В таблице раздела 4:
1) в строке 11 слова «Строительство глубоководной скважины в с. Золотая нива» заменить словами

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

»

«Строительство глубоководной скважины и очистных сооружений в с. Золотая Нива»;
2) в строке 25 слова «Строительство водозаборной скважины, очистных сооружений, водопроводных сетей в пос. Октябрьский» заменить словами «Строительство водопроводных сетей и сооружений
к пос. Октябрьский»;
3) в строке 41 слова «Строительство скважинного водозабора с установкой очистных сооружений в
р.п. Нововаршавка» заменить словами «Строительство скважинного водозабора с установкой очистных
сооружений и реконструкцией сетей водоснабжения в р.п. Нововаршавка».
3. В приложении № 1 «Характеристика объектов региональной программы Омской области по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год», приложении № 2 «Финансовое обеспечение реализации региональной программы Омской области по повышению качества водоснабжения
на период с 2019 по 2024 год»:
1) слова «Строительство глубоководной скважины в с. Золотая нива» заменить словами «Строительство глубоководной скважины и очистных сооружений в с. Золотая Нива»;
2) слова «Строительство водозаборной скважины, очистных сооружений, водопроводных сетей в пос.
Октябрьский» заменить словами «Строительство водопроводных сетей и сооружений к пос. Октябрьский».
4. Приложение № 3 «Динамика достижения целевых показателей федерального проекта «Чистая
вода» при реализации региональной программы Омской области по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
5. Приложение № 4 «Этапы реализации региональной программы Омской области по повышению
качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
6. В таблице приложения № 5 «Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий региональ-
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Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.

ной программы Омской области по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год»:
1) в графе 10 строк 29, 31, 32 символ «–» заменить словами «консолидированный бюджет»;
2) в строке 42 слова «Строительство глубоководной скважины в с. Золотая нива» заменить словами
«Строительство глубоководной скважины и очистных сооружений в с. Золотая Нива»;
3) в строке 72 слова «Строительство водозаборной скважины, очистных сооружений, водопроводных сетей в пос. Октябрьский» заменить словами «Строительство водопроводных сетей и сооружений
к пос. Октябрьский».

Постановление Правительства Омской области от 16 декабря 2019 года № 427-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 31 июля 2019 года № 237-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.12.2019 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 16 декабря 2019 года № 427-п
"Приложение № 3
к региональной программе Омской области по
повышению качества водоснабжения
на период с 2019 по 2024 год
Динамика достижения целевых показателей федерального проекта "Чистая вода" при реализации региональной программы Омской области
по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год
Прирост доли
(городского) населения,
Прирост численности
обеспеченного
График достижения целевого показателя
(городского) населения,
качественной питьевой
обеспеченного
водой из систем
качественной питьевой
централизованного
водой из систем
водоснабжения, после
№
Муниципальное образование
Наименование объекта
централизованного
ввода объекта в
водоснабжения, после
эксплуатацию,
ввода объекта в
приведенный к общей
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
эксплуатацию
численности (городского)
населения Омской
области
человек
%
%
%
%
%
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Доля населения Омской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
88,300
88,500
88,800
89,600
90,700
Целевой показатель: Омская область
x
x
Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы
91 166
5,243
88,790
89,426
89,688
90,661
92,170
Суммарный прирост показателя по Омской области
91 166
5,243
0,070
0,636
0,262
0,973
1,509
Итого по Большереченскому муниципальному району
1 873
0,108
0,000
0,000
0,035
0,000
0,000
Большереченский муниципальный
Установка очистных сооружений в
1 район
с. Уленкуль
613
0,035
0,000
0,000
0,035
0,000
0,000
2

Большереченский муниципальный
район
Итого по городу Омску

Строительство скважинного водозабора
с установкой очистных сооружений
в с. Шипицыно

Мероприятия по водоснабжению на
территории города Омска
город Омск
Итого
по
Горьковскому
муниципальному
району
1
2
3
1

1
Горьковский муниципальный район
2

Горьковский муниципальный район

3

Горьковский муниципальный район

4

Горьковский муниципальный район

5
Горьковский муниципальный район
Итого по Знаменскому муниципальному району
1

Реконструкция водопровода от НФС до
ул. Кирова в р.п. Горьковское с
установкой очистных сооружений
Установка очистных сооружений в
с. Астыровка
Установка очистных сооружений в
с. Новопокровка
Установка очистных сооружений в
с. Серебряное
Реконструкция водопроводных сетей с
установкой очистных сооружений
в пос. Ударный

Знаменский муниципальный район

Установка очистных сооружений в
с. Завьялово

Знаменский муниципальный район

Установка очистных сооружений с
реконструкцией сетей водоснабжения
в с. Шухово

2

Установка очистных сооружений с
реконструкцией сетей водоснабжения в
с. Новоягодное
Знаменский муниципальный район
Итого по Исилькульскому муниципальному району
Строительство подводящего
водопровода и водопроводных
1
Исилькульский муниципальный район сооружений для пос. Лесной

1 260
0
0
8 727
4

2

2024 год

%
11
92,900
93,963
1,793
0,073
0,000

0,073
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,073
0,000

0,000
0,502
5

0,000
0,000
6

0,000
0,331
7

0,000
0,147
8

0,000
0,000
9

0,000
0,000
10

0,000
0,024
11

5 752

0,331

0,000

0,331

0,000

0,000

0,000

0,000

788

0,045

0,000

0,000

0,045

0,000

0,000

0,000

969

0,055

0,000

0,000

0,055

0,000

0,000

0,000

809

0,047

0,000

0,000

0,047

0,000

0,000

0,000

409
1 665

0,024
0,097

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,072

0,024
0,025

617

0,036

0,000

0,000

0,000

0,000

0,036

0,000

621

0,036

0,000

0,000

0,000

0,000

0,036

0,000

427
6 509

0,025
0,374

0,000
0,000

0,000
0,068

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,185

0,025
0,121

1 189

0,068

0,000

0,068

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 214

0,185

0,000

0,000

0,000

0,000

0,185

0,000

552

0,032

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,032

3

2

3

4

Строительство и реконструкция
водопроводных сооружений
г. Исилькуль (увеличение мощности
Исилькульский муниципальный район для последующей реализации объектов)
Строительство подводящего
водопровода и водопроводных
сооружений для обеспечения
водоснабжением Украинского и
Исилькульский муниципальный район Боевого сельских поселений
Подводящий водопровод и
водопроводные сооружения до
Исилькульский муниципальный район д. Первотаровка

20

10 января 2020 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
3

1

2

3
Строительство межпоселкового
водопровода и водопроводных
сооружений д. Петровка 5
с. Новорождественка Исилькульский муниципальный район д. Аполлоновка
Итого по Калачинскому муниципальному району
Реконструкция сетей водоснабжения в
1 Калачинский муниципальный район
пос. Индейка

Калачинский муниципальный район

Строительство подводящих
водопроводных сетей к микрорайону
комплексной застройки «Заовражный»
г. Калачинск
Установка очистных сооружений в
с. Кабанье

Калачинский муниципальный район

Реконструкция сетей водоснабжения и
очистных сооружений в с. Осокино

2
Калачинский муниципальный район
3
4
5

Калачинский муниципальный район

6

Калачинский муниципальный район
Итого по Колосовскомумуниципальному району
1
Колосовский муниципальный район
2

Колосовский муниципальный район

Реконструкция сетей водоснабжения
с. Куликово
Реконструкция водопроводных сетей с
установкой очистных сооружений в
с.Великорусское

Реконструкция водопроводных сетей с
установкой очистных сооружений в
с. Крайчиково
Реконструкция водопроводных сетей с
установкой очистных сооружений в
с. Ламаново

Реконструкция водопроводных сетей с
установкой очистных сооружений в
с. Чапаево
Колосовский муниципальный район
Итого по Кормиловскому муниципальному району
Реконструкция очистных сооружений в
1 Кормиловский муниципальный район р.п. Кормиловка
Реконструкция водозабора с
установкой очистных сооружений в
2
Кормиловский муниципальный район с. Георгиевка
Реконструкция водозабора с
установкой очистных сооружений в
3
Кормиловский муниципальный район с. Сыропятское
1
2
3
Итого по Любинскому муниципальному району
Установка очистных сооружений в
1 Любинский муниципальный район
д. Калиновка
Установка очистных сооружений в
2 Любинский муниципальный район
с. Степановка

4

5

6

7

8

9

10

11

1 554
5 855

0,089
0,336

0,000
0,000

0,000
0,109

0,000
0,000

0,000
0,038

0,000
0,153

0,089
0,036

893

0,051

0,000

0,051

0,000

0,000

0,000

0,000

1 016

0,058

0,000

0,058

0,000

0,000

0,000

0,000

658

0,038

0,000

0,000

0,000

0,038

0,000

0,000

1 416

0,081

0,000

0,000

0,000

0,000

0,081

0,000

1 244

0,072

0,000

0,000

0,000

0,000

0,072

0,000

628
531

0,036
0,030

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,036
0,030

230

0,013

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,013

158

0,009

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,009

143
8 690

0,008
0,500

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,389

0,000
0,000

0,008
0,111

6 760

0,389

0,000

0,000

0,000

0,389

0,000

0,000

731

0,042

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,042

1 199
4
2 025

0,069
5
0,116

0,000
6
0,000

0,000
7
0,000

0,000
8
0,013

0,000
9
0,011

0,000
10
0,000

0,069
11
0,092

223

0,013

0,000

0,000

0,013

0,000

0,000

0,000

188

0,011

0,000

0,000

0,000

0,011

0,000

0,000

425

0,024

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,024

608

0,035

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,035

581
1 082

0,033
0,062

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,062

0,033
0,000

1 082
7 112

0,062
0,409

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,062
0,307

0,000
0,102

4 553

0,262

0,000

0,000

0,000

0,000

0,262

0,000

784

0,045

0,000

0,000

0,000

0,000

0,045

0,000

817

0,047

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,047

958
410

0,055
0,024

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,055
0,024

410
3 614

0,024
0,208

0,000
0,022

0,000
0,024

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,075

0,024
0,087

376

0,022

0,022

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

425

0,024

0,000

0,024

0,000

0,000

0,000

0,000

1 300

0,075

0,000

0,000

0,000

0,000

0,075

0,000

3

Реконструкция водопроводных сетей с
установкой очистных сооружений в
с. Тавричанка
Любинский муниципальный район
Строительство резервуара чистой воды
и очистных сооружений в
4
р.п. Красный Яр
Любинский муниципальный район
Установка очистных сооружений в
5 Любинский муниципальный район
с. Увало - Ядрино
Итого по Муромцевскому муниципальному району
Установка очистных сооружений ,
реконструкция сетей водоснабжения в
1
Муромцевский муниципальный район с. Артын
Итого по Нижнеомскому муниципальному району
Водоочистные сооружения в
1 Нижнеомский муниципальный район с. Нижняя Омка
Установка очистных сооружений в
2 Нижнеомский муниципальный район с. Хомутинка

4

3

3
Нижнеомский муниципальный район

Строительство водопроводных сетей с
установкой очистных сооружений в
с. Старомалиновка

Строительство скважины,
водопроводных сетей с установкой
Нижнеомский муниципальный район очистных сооружений в с. Хортицы
Итого по Нововаршавскому муниципальному району
4

Строительство скважинного водозабора
с установкой очистных сооружений и
реконструкцией сетей водоснабжения в
Нововаршавский муниципальный
район
р.п. Нововаршавка
Итого по Оконешниковскому муниципальному району
Оконешниковский муниципальный
Установка очистных сооружений в
1 район
с. Сергеевка
Оконешниковский муниципальный
Установка очистных сооружений в
2 район
с. Куломзино
Строительство глубоководной
скважины и очистных сооружений в
3 Оконешниковский муниципальный
с. Золотая Нива
район
1
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5

1
4

2
Оконешниковский муниципальный
район

Оконешниковский муниципальный
район
Итого по Омскому муниципальному району
5

1

Омский муниципальный район

2

Омский муниципальный район

3

Омский муниципальный район

4

Омский муниципальный район

5

Омский муниципальный район

6

Омский муниципальный район

7

Омский муниципальный район

8
9

Омский муниципальный район
Омский муниципальный район

10
Омский муниципальный район
11
Омский муниципальный район
12

Омский муниципальный район

13

Омский муниципальный район

14

Омский муниципальный район

15

Омский муниципальный район
Итого
району
1 по Саргатскому муниципальному
2

3
Реконструкция водопроводных сетей с
установкой очистных сооружений
в с. Любимовка
Реконструкция водопроводных сетей с
установкой очистных сооружений
в с. Маяк
Установка очистных сооружений в
с. Красная Горка
Установка очистных сооружений
д. Подгородка
Установка очистных сооружений в
с. Покровка
Установка очистных сооружений в
пос. Андреевский
Установка очистных сооружений в
пос. Октябрьский
Установка очистных сооружений в
с. Новотроицкое, с. Малокулачье
Установка очистных сооружений
с. Мельничное
Реконструкция водопроводных сетей с
установкой очистных сооружений в
пос. Ачаирский
Строительство водозаборной скважины
и очистных сооружений в
с. Калинино
Строительство поверхностного
водозаборного сооружения с
очистными сооружениями в
с. Андреевка
Строительство водопровода в
пос. Крутая Горка д.п. Чернолучинский - с. Красноярка
Установка очистных сооружений в
д. Луговая
Установка очистных сооружений в
д. Серебряковка
Установка очистных сооружений в
пос. Хвойный
Установка очистных сооружений в
р. Петрушенко

3
Установка очистных сооружений в
1 Саргатский муниципальный район
с. Андреевка
Установка очистных сооружений в
2 Саргатский муниципальный район
с. Новотроицк
Установка очистных сооружений в
3 Саргатский муниципальный район
с. Хохлово
Итого по Седельниковскому муниципальному району

1
Седельниковский муниципальный
район
2

Седельниковский муниципальный
район

Седельниковский муниципальный
район
Итого по Тарскому муниципальному району
3

1
Тарский муниципальный район
2
Тарский муниципальный район

Водоснабжение с. Седельниково (I этап
– строительство водозаборного и
очистного сооружения с резервуаром
для чистой воды в с. Седельниково,
II этап – реконструкция водопроводных
сетей в с. Седельниково)
Установка очистных сооружений и
реконструкция сетей водоснабжения в
с. Кейзес
Установка очистных сооружений и
реконструкция сетей водоснабжения в
с. Рагозино

Реконструкция комплекса
водозаборных, очистных сооружений и
строительство сетей водоснабжения
г. Тары
Строительство водозабора подземных
вод, водонапорной башни и очистных
сооружений в
пос. Междуречье

Строительство водозабора подземных
вод, водонапорной башни и очистных
Тарский муниципальный район
сооружений в с. Атирка
Строительство водозабора подземных
вод, водонапорной башни и очистных
4
сооружений в
с. Екатерининское
Тарский муниципальный район
Установка очистных сооружений в
5 Тарский муниципальный район
с. Большие Туралы
Установка очистных сооружений в
6 Тарский муниципальный район
с. Мартюшево
Итого по Тюкалинскому муниципальному району

4

5

6

7

8

9

10

11

883

0,051

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,051

630
18 109

0,036
1,041

0,000
0,000

0,000
0,104

0,000
0,067

0,000
0,165

0,000
0,294

0,036
0,411

1 132

0,065

0,000

0,065

0,000

0,000

0,000

0,000

674

0,039

0,000

0,039

0,000

0,000

0,000

0,000

1 161

0,067

0,000

0,000

0,067

0,000

0,000

0,000

529

0,030

0,000

0,000

0,000

0,030

0,000

0,000

366

0,021

0,000

0,000

0,000

0,021

0,000

0,000

1 341

0,077

0,000

0,000

0,000

0,077

0,000

0,000

651

0,037

0,000

0,000

0,000

0,037

0,000

0,000

2 245

0,129

0,000

0,000

0,000

0,000

0,129

0,000

1 307

0,075

0,000

0,000

0,000

0,000

0,075

0,000

1 570

0,090

0,000

0,000

0,000

0,000

0,090

0,000

6 321

0,364

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,364

119

0,007

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,007

266

0,015

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,015

0,012

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,012

0,013
0,113
5

0,000
0,048
6

0,000
0,000
7

0,000
0,000
8

0,000
0,000
9

0,000
0,000
10

0,013
0,065
11

828

0,048

0,048

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

804

0,046

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,046

330
6 220

0,019
0,358

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,289

0,019
0,069

5 025

0,289

0,000

0,000

0,000

0,000

0,289

0,000

857

0,049

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,049

338
7 306

0,020
0,420

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,211

0,000
0,072

0,020
0,137

3 663

0,211

0,000

0,000

0,000

0,211

0,000

0,000

1 257

0,072

0,000

0,000

0,000

0,000

0,072

0,000

718

0,041

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,041

351

0,020

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,020

627

0,036

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,036

690
4 631

0,040
0,266

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,159

0,000
0,000

0,040
0,107

209
218
1 962
4

6

3
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Официально
7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2 764

0,159

0,000

0,000

0,000

0,159

0,000

0,000

Строительство новых водопроводных
сетей в г. Тюкалинске
Строительство водозаборной
скважины, очистных сооружений,
2
Тюкалинский муниципальный район
водопроводных сетей в с. Атрачи
Строительство водопроводных сетей и
сооружений к
3
пос. Октябрьский
Тюкалинский муниципальный район
Итого по Усть-Ишимскому муниципальному району

684

0,039

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,039

1 183
875

0,068
0,050

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,068
0,050

Реконструкция водопроводных сетей с
установкой очистных сооружений
Усть-Ишимский муниципальный район в с. Усть-Ишим
Итого по Черлакскому муниципальному району

875
3 970

0,050
0,229

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,050
0,229

1 176

0,068

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,068

0,000

0,000

0,161

98,500
98,900
0,311
0,000

98,800
98,900
0,000
0,000

99,000
99,300
0,400
0,000

0,000

0,000

0,000

1

Тюкалинский муниципальный район

1

1
Черлакский муниципальный район

Реконструкция водонасосной станции 1
подъема с установкой очистных
сооружений , реконструкция
водопроводных сетей в с. Соляное,
д. Подлесное

Реконструкция водонасосной станции с
установкой очистных сооружений в
с. Иртыш
Черлакский муниципальный район
2 794
0,161
0,000
0,000
0,000
Доля городского населения Омской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
98,200
98,200
98,300
Целевой показатель: Омская область
x
x
Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы
20 124
1,100
98,200
98,589
98,589
Суммарный прирост показателя по Омской области
20 124
1,100
0,000
0,389
0,000
Итого по Большереченскому муниципальному району
0
0,000
0,000
0,000
0,000
Большереченский муниципальный
Установка очистных сооружений в
1 район
с. Уленкуль
0
0,000
0,000
0,000
0,000
2

2

Большереченский муниципальный
район
Итого по городу Омску

Строительство скважинного водозабора
с установкой очистных сооружений
в с. Шипицыно

Мероприятия по водоснабжению на
территории города Омска
город Омск
Итого по Горьковскому муниципальному району
1

1

1

2
Горьковский муниципальный
район

2

Горьковский муниципальный район

3

Горьковский муниципальный район

4

Горьковский муниципальный район

5
Горьковский муниципальный район
Итого по Знаменскому муниципальному району
1

Реконструкция водопровода от НФС до
ул. Кирова в р.п. Горьковское с
3 сооружений
установкой очистных

Установка очистных сооружений в
с. Астыровка
Установка очистных сооружений в
с. Новопокровка
Установка очистных сооружений в
с. Серебряное

Реконструкция водопроводных сетей с
установкой очистных сооружений
в пос. Ударный

Знаменский муниципальный район

Установка очистных сооружений в
с. Завьялово

Знаменский муниципальный район

Установка очистных сооружений с
реконструкцией сетей водоснабжения
в с. Шухово

2

Установка очистных сооружений с
реконструкцией сетей водоснабжения в
с. Новоягодное
Знаменский муниципальный район
Итого по Исилькульскому муниципальному району
Строительство подводящего
водопровода и водопроводных
1
Исилькульский муниципальный район сооружений для пос. Лесной

0
0

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0
5 752

0,000
0,331

0,000
0,000

0,000
0,331

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

4
5 752

5
0,331

6
0,000

7
0,331

8
0,000

9
0,000

10
0,000

11
0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0
0

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0
0

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0
1 016

0,000
0,058

0,000
0,000

0,000
0,058

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

8

3

Строительство и реконструкция
водопроводных сооружений
г. Исилькуль (увеличение мощности
Исилькульский муниципальный район для последующей реализации объектов)
Строительство подводящего
водопровода и водопроводных
сооружений для обеспечения
3
водоснабжением Украинского и
Исилькульский муниципальный район Боевого сельских поселений
Подводящий водопровод и
водопроводные сооружения до
4
Исилькульский муниципальный район д. Первотаровка
Строительство межпоселкового
водопровода и водопроводных
сооружений д. Петровка 5
с. Новорождественка Исилькульский муниципальный район д. Аполлоновка
Итого по Калачинскому муниципальному району
2
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Официально
9

1
1

2
Калачинский муниципальный район

3
Реконструкция сетей водоснабжения в
пос. Индейка

4

5

6

7

8

9

10

11

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 016

0,058

0,000

0,058

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Калачинский муниципальный район

Строительство подводящих
водопроводных сетей к микрорайону
комплексной застройки «Заовражный»
г. Калачинск
Установка очистных сооружений в
с. Кабанье

Калачинский муниципальный район

Реконструкция сетей водоснабжения и
очистных сооружений в с. Осокино

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Калачинский муниципальный район

Реконструкция сетей водоснабжения
с. Куликово

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Реконструкция водопроводных сетей с
установкой очистных сооружений
в с.Великорусское
Калачинский муниципальный район
Итого по Колосовскому муниципальному району

0
0

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

Реконструкция водопроводных сетей с
установкой очистных сооружений в
с. Крайчиково

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0
0

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0
608

0,000
0,100

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,100

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

40

0,000
5

0,000
6

0,000
7

0,000
8

0,000
9

0,000
10

0,000
11

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

608

0,100

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,100

0
0

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0
0

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0
0

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0
0

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2
Калачинский муниципальный район
3
4
5

6

1
Колосовский муниципальный район

Реконструкция водопроводных сетей с
установкой очистных сооружений в
с. Ламаново
Колосовский муниципальный район
Реконструкция водопроводных сетей с
установкой очистных сооружений в
3
с. Чапаево
Колосовский муниципальный район
Итого по Кормиловскому муниципальному району
Реконструкция очистных сооружений в
1 Кормиловский муниципальный район р.п. Кормиловка
Реконструкция водозабора с
установкой очистных сооружений
2
Кормиловский муниципальный район в с. Георгиевка
Реконструкция водозабора с
установкой очистных сооружений
3
Кормиловский муниципальный район в с. Сыропятское
Итого по Любинскому муниципальному району
Установка очистных сооружений
1 Любинский муниципальный район
в д. Калиновка
Установка очистных сооружений
2
район
в с. Степановка 3
1 Любинский муниципальный
2
2

Реконструкция водопроводных сетей с
установкой очистных сооружений
Любинский муниципальный район
в с. Тавричанка
Строительство резервуара чистой воды
и очистных сооружений в р.п. Красный
4
Яр
Любинский муниципальный район
Установка очистных сооружений
5 Любинский муниципальный район
в с. Увало-Ядрино
Итого по Муромцевскому муниципальному району
Установка очистных сооружений,
реконструкция сетей водоснабжения в
1
Муромцевский муниципальный район с. Артын
Итого по Нижнеомскому муниципальному району
Водоочистные сооружения в
1 Нижнеомский муниципальный район с. Нижняя Омка
Установка очистных сооружений
2 Нижнеомский муниципальный район в с. Хомутинка

0

10

3

3
Нижнеомский муниципальный район

Строительство водопроводных сетей с
установкой очистных сооружений в
с. Старомалиновка

Строительство скважины,
водопроводных сетей с установкой
Нижнеомский муниципальный район очистных сооружений в с. Хортицы
Итого по Нововаршавскому муниципальному району
4

Строительство скважинного водозабора
с установкой очистных сооружений и
1
реконструкцией сетей водоснабжения в
Нововаршавский муниципальный
р.п. Нововаршавка
район
Итого по Оконешниковскому муниципальному району
Оконешниковский муниципальный
Установка очистных сооружений в
1 район
с. Сергеевка
Оконешниковский муниципальный
Установка очистных сооружений в
2 район
с. Куломзино
Строительство глубоководной
скважины и очистных сооружений в
3 Оконешниковский муниципальный
с. Золотая Нива
район
Реконструкция водопроводных сетей с
установкой очистных сооружений в
Оконешниковский
муниципальный
4
с. Любимовка
район

24
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Официально
11

1

2

Оконешниковский муниципальный
район
Итого по Омскому муниципальному району
5

1

Омский муниципальный район

2

Омский муниципальный район

3

Омский муниципальный район

4

Омский муниципальный район

5

Омский муниципальный район

6

Омский муниципальный район

7

Омский муниципальный район

8
9

Омский муниципальный район
Омский муниципальный район

10
Омский муниципальный район
11
Омский муниципальный район
12

Омский муниципальный район

13

Омский муниципальный район

14

Омский муниципальный район

15

Омский муниципальный район
Итого по Саргатскому муниципальному району
1

Саргатский муниципальный район

2
1

Саргатский муниципальный
район
2

3

3
Реконструкция водопроводных сетей с
установкой очистных сооружений
в с. Маяк
Установка очистных сооружений в
с. Красная Горка
Установка очистных сооружений
д. Подгородка
Установка очистных сооружений в
с. Покровка
Установка очистных сооружений в
пос. Андреевский
Установка очистных сооружений в
пос. Октябрьский
Установка очистных сооружений в
с. Новотроицкое, с. Малокулачье
Установка очистных сооружений
с. Мельничное
Реконструкция водопроводных сетей с
установкой очистных сооружений в
пос. Ачаирский
Строительство водозаборной скважины
и очистных сооружений в с. Калинино
Строительство поверхностного
водозаборного сооружения с
очистными сооружениями в
с. Андреевка
Строительство водопровода в
пос. Крутая Горка д.п. Чернолучинский с. Красноярка
Установка очистных сооружений в
д. Луговая
Установка очистных сооружений в
д. Серебряковка
Установка очистных сооружений в
пос. Хвойный
Установка очистных сооружений в
р. Петрушенко
Установка очистных сооружений в
с. Андреевка
Установка очистных сооружений в
с. Новотроицк
3
Установка очистных сооружений в
с. Хохлово

Саргатский муниципальный район
Итого по Седельниковскому муниципальному району

1
Седельниковский муниципальный
район
2

Седельниковский муниципальный
район

Седельниковский муниципальный
район
Итого по Тарскому муниципальному району
3

1
Тарский муниципальный район
2
Тарский муниципальный район

Водоснабжение с. Седельниково (I этап
– строительство водозаборного и
очистного сооружения с резервуаром
для чистой воды в с. Седельниково,
II этап – реконструкция водопроводных
сетей в с. Седельниково)
Установка очистных сооружений и
реконструкция сетей водоснабжения в
с. Кейзес
Установка очистных сооружений и
реконструкция сетей водоснабжения в
с. Рагозино

Реконструкция комплекса
водозаборных, очистных сооружений и
строительство сетей водоснабжения
г. Тары
Строительство водозабора подземных
вод, водонапорной башни и очистных
сооружений в
пос. Междуречье

Строительство водозабора подземных
вод, водонапорной башни и очистных
сооружений в с. Атирка
Тарский муниципальный район
Строительство водозабора подземных
вод, водонапорной башни и очистных
4
сооружений в
с. Екатерининское
Тарский муниципальный район
Установка очистных сооружений в
5 Тарский муниципальный район
с. Большие Туралы
Установка очистных сооружений в
6 Тарский муниципальный район
с. Мартюшево
Итого по Тюкалинскому муниципальному району
Строительство новых водопроводных
сетей в
1
Тюкалинский муниципальный район г. Тюкалинске
Строительство водозаборной
скважины, очистных сооружений,
2
Тюкалинский муниципальный район водопроводных сетей в с. Атрачи

4

5

6

7

8

9

10

11

0
6 321

0,000
0,300

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,300

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6 321

0,300

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,300

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0
0

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

40

5
0,000

6
0,000

7
0,000

8
0,000

9
0,000

10
0,000

11
0,000

0
0

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0
3 663

0,000
0,211

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,211

0,000
0,000

0,000
0,000

3 663

0,211

0,000

0,000

0,000

0,211

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0
2 764

0,000
0,100

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,100

0,000
0,000

0,000
0,000

2 764

0,100

0,000

0,000

0,000

0,100

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0
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Официально
13

1

2

3

Строительство водопроводных сетей и
Тюкалинский муниципальный район
сооружений к пос. Октябрьский
Итого по Усть-Ишимскому муниципальному району
3

Реконструкция водопроводных сетей с
установкой очистных сооружений
Усть-Ишимский муниципальный район в с. Усть-Ишим

1

5

6

7

8

9

10

11

0
0

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Черлакский муниципальный район

Реконструкция водонасосной станции 1
подъема с установкой очистных
сооружений, реконструкция
водопроводных сетей в
с. Соляное, д. Подлесное

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Черлакский муниципальный район

Реконструкция водонасосной станции с
установкой очистных сооружений в
с. Иртыш

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Итого по Черлакскому муниципальному району

1

2

4

Уполномоченное должностное лицо

/Подпись/

/Расшифровка подписи/

МП

"

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 16 декабря 2019 года № 427-п
"Приложение № 4
к региональной программе Омской области по
повышению качества водоснабжения
на период с 2019 по 2024 год
Этапы реализации региональной программы Омской области по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год
Подготовка проектной документации по объекту

№ п/п

Муниципальное образование

1

2

Наименование объекта

Вид работ по объекту

4
3
Строительство скважинного
водозабора с установкой
Строительство
очистных сооружений
в с. Шипицыно
Установка очистных сооружений
Строительство
в с. Уленкуль

2

Большереченский
муниципальный район
Большереченский
муниципальный район

3

город Омск

4

Горьковский муниципальный
район

Мероприятия по водоснабжению Модернизация
на территории города Омска
Реконструкция водопровода от
НФС до ул. Кирова в
Реконструкция
р.п. Горьковское с установкой
очистных сооружений

Горьковский муниципальный
район
Горьковский муниципальный
район

Реконструкция водопроводных
сетей с установкой очистных
Строительство
сооружений
в пос. Ударный
Установка очистных сооружений
Строительство
в с. Астыровка

1

5
6

17
8
9

10

Горьковский муниципальный
2
район
Горьковский муниципальный
район
Знаменский муниципальный
район

Установка очистных сооружений Строительство
4
3
в с.Новопокровка
Установка очистных сооружений
Строительство
в с. Серебряное
Установка очистных сооружений
Строительство
в с. Завьялово

Знаменский муниципальный
район

Установка очистных сооружений
с реконструкцией сетей
Строительство
водоснабжения в
с. Новоягодное

12

Установка очистных сооружений
с реконструкцией сетей
Реконструкция
Знаменский муниципальный
водоснабжения
в с. Шухово
район
Подводящий водопровод и
Исилькульский муниципальный водопроводные сооружения до Строительство
д. Первотаровка
район

13

Строительство и реконструкция
водопроводных сооружений
Строительство
г. Исилькуль (увеличение
Исилькульский муниципальный мощности для последующей
район
реализации объектов)

11

14

15

Строительство межпоселкового
водопровода и водопроводных
Строительство
сооружений д. Петровка Исилькульский муниципальный с. Новорождественка д. Аполлоновка
район
Строительство подводящего
водопровода и водопроводных
сооружений для обеспечения
Строительство
Исилькульский муниципальный водоснабжением Украинского и
район
Боевого сельских поселений
Строительство подводящего
Исилькульский муниципальный водопровода и водопроводных Строительство
район
сооружений для пос. Лесной

26
16

17

Калачинский муниципальный
район
Калачинский муниципальный

Дата предоставления
заказчику земельного
участка

Плановая
дата ввода
объекта в эксплуатацию

Дата заключения
договора на
проектирование

Дата завершения
проектных работ

Дата заключения
договора на
строительство

месяц/год

месяц/год

месяц/год

месяц/год

месяц/год

5

6

7

8

9

10 2021

06 2022

09 2022

08 2023

06 2024

03 2020

03 2020

03 2020

05 2020

02 2021

09 2019

04 2019

04 2024

04 2019

06 2024

03 2018

03 2018

12 2018

09 2019

06 2020

04 2023

04 2023

08 2023

03 2024

06 2024

03 2020

03 2020

04 2020

05 2020

02 2021

5
03 2020

6
03 2020

7
04 2020

8
05 2020

9
02 2021

03 2020

03 2020

04 2020

05 2020

02 2021

03 2022

03 2022

04 2022

05 2022

02 2023

05 2022

06 2022

09 2022

07 2022

07 2024

02 2021

03 2021

07 2021

05 2022

02 2023

10 2021

04 2022

09 2022

07 2023

06 2024

02 2020

04 2019

09 2019

04 2020

06 2021

10 2021

04 2022

09 2022

05 2023

02 2024

02 2021

05 2021

12 2021

04 2022

02 2023

03 2019

03 2019

07 2019

09 2019

02 2020

2

10 января 2020 года
Реконструкция водопроводных
сетей с установкой очистных
сооружений в с.Великорусское
Реконструкция сетей

Выполнение строительно-монтажных работ по
объекту

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Строительство
02 2023
Реконструкция

02 2023

09 2023

12 2023

06 2024

14

15
16

водопровода и водопроводных
Строительство
сооружений д. Петровка Исилькульский муниципальный с. Новорождественка д. Аполлоновка
район
Строительство подводящего
водопровода и водопроводных
сооружений для обеспечения
Строительство
Исилькульский муниципальный водоснабжением Украинского и
район
Боевого сельских поселений
Строительство подводящего
Исилькульский муниципальный водопровода и водопроводных Строительство
район
сооружений для пос. Лесной

18
1

Калачинский муниципальный
район
Калачинский муниципальный
район
2

19

Калачинский муниципальный
район

20

Калачинский муниципальный
район

17

Реконструкция водопроводных
сетей с установкой очистных
сооружений в с.Великорусское
Реконструкция сетей
водоснабжения в3 пос. Индейка

4

22

23

Колосовский муниципальный
район

Реконструкция водопроводных
сетей с установкой очистных
сооружений в с. Крайчиково

24

Колосовский муниципальный
район

Реконструкция водопроводных
сетей с установкой очистных
сооружений в с. Ламаново

25

Колосовский муниципальный
район

26

Кормиловский муниципальный
район

Реконструкция водопроводных
сетей с установкой очистных
сооружений в с. Чапаево
Реконструкция водозабора с
установкой очистных
сооружений в с. Георгиевка

27

Кормиловский муниципальный
район

Реконструкция водозабора с
установкой очистных
сооружений в с. Сыропятское

28

Кормиловский муниципальный
район

Реконструкция очистных
сооружений в р.п. Кормиловка

29

Любинский муниципальный
район

Реконструкция водопроводных
сетей с установкой очистных
сооружений в с. Тавричанка

31
1

Любинский муниципальный
район
Любинский муниципальный
район
2

Строительство резервуара
Строительство
чистой воды и очистных
сооружений в р.п. Красный Яр
Установка очистных сооружений
Строительство
в д. Калиновка 3
4

32

Любинский муниципальный
район

Установка очистных сооружений
Строительство
в с. Степановка

33

Любинский муниципальный
район

Строительство

39

Установка очистных сооружений
в с. Увало-Ядрино
Установка очистных
сооружений, реконструкция
Муромцевский муниципальный сетей водоснабжения в
с. Артын
район
Нижнеомский муниципальный Водоочистные сооружения в
район
с.Нижняя Омка
Строительство водопроводных
сетей с установкой очистных
Нижнеомский муниципальный сооружений в
с. Старомалиновка
район
Строительство скважины,
водопроводных сетей с
Нижнеомский муниципальный установкой очистных
район
сооружений в с. Хортицы
Нижнеомский муниципальный Установка очистных сооружений
район
в с. Хомутинка
Строительство скважинного
водозабора с установкой
очистных сооружений и
реконструкцией сетей
Нововаршавский
водоснабжения в
р.п. Нововаршавка
муниципальный район

40

Оконешниковский
муниципальный район

41

Оконешниковский
муниципальный район

34
35

36

37
38

42
43
44

Оконешниковский
муниципальный район
Оконешниковский
муниципальный район
Оконешниковский
муниципальный район
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Реконструкция водопроводных
сетей с установкой очистных
сооружений в с. Любимовка
Реконструкция водопроводных
сетей с установкой очистных
сооружений в с. Маяк
Строительство глубоководной
скважины и очистных
сооружений в с. Золотая Нива
Установка очистных сооружений
в с. Куломзино
Установка очистных сооружений
в с. Сергеевка

09 2022

05 2023

02 2024

02 2021

05 2021

12 2021

04 2022

02 2023

03 2019

03 2019

07 2019

09 2019

02 2020

02 2023

02 2023

09 2023

12 2023

06 2024

09 2019
5

02 2019
6

04 2019
7

09 2019
8

02 2020
9

08 2021

04 2021

12 2021

04 2022

02 2023

08 2019

09 2019

03 2020

04 2022

02 2023

03 2018

06 2018

09 2018

09 2019

03 2020

04 2020

05 2020

12 2020

05 2021

02 2022

02 2023

02 2023

09 2023

12 2023

06 2024

02 2023

03 2023

09 2023

12 2023

06 2024

02 2023

02 2023

09 2023

12 2023

06 2024

03 2022

05 2022

12 2022

05 2023

02 2024

04 2022

05 2022

12 2022

07 2023

02 2024

04 2018

05 2018

08 2019

05 2020

02 2022

02 2023

02 2023

09 2023

12 2023

06 2024

02 2023
4

02 2023

09 2023

12 2023

06 2024

04 2020
5

05 2020
6

12 2020
7

05 2021
8

12 2021
9

04 2021

05 2021

12 2021

05 2022

12 2022

04 2022

05 2022

12 2022

05 2023

02 2024

04 2022

05 2022

12 2022

05 2023

12 2023

04 2019

09 2019

03 2020

05 2021

02 2023

04 2022

05 2022

12 2022

05 2023

02 2024

04 2022

05 2022

12 2022

05 2023

02 2024

10 2019

10 2019

12 2019

05 2020

02 2023

05 2018

05 2020

12 2020

12 2023

06 2024

04 2022

05 2022

12 2022

05 2023

02 2024

02 2023

02 2023

09 2023

12 2023

06 2024

05 2019

09 2019

12 2019

05 2022

02 2023

04 2019

04 2019

06 2019

09 2019

03 2020

04 2019

04 2019

05 2019

09 2019

03 2019

Официально

Реконструкция

Калачинский муниципальный
район
Калачинский муниципальный
район

30

04 2022

Строительство

Реконструкция сетей
водоснабжения и очистных
сооружений в с. Осокино
Реконструкция сетей
водоснабжения
с. Куликово
Строительство подводящих
водопроводных сетей к
микрорайону комплексной
застройки «Заовражный»
г. Калачинск
Установка очистных сооружений
в с. Кабанье

21

10 2021

Реконструкция
Реконструкция

3

Строительство

Строительство
Реконструкция

Реконструкция

Реконструкция

Строительство

Реконструкция

Реконструкция

Реконструкция

Реконструкция
Строительство
Строительство

Строительство
Строительство

Строительство

Строительство

Строительство

Строительство
Строительство
Строительство
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Официально
5

1

2

45

Омский муниципальный район

46

Омский муниципальный район

47

Омский муниципальный район

3

Реконструкция водопроводных
сетей с установкой очистных
сооружений в пос. Ачаирский
Строительство водозаборной
скважины и очистных
сооружений в с. Калинино
Строительство водопровода в
пос. Крутая Горка д.п. Чернолучинский с. Красноярка

4

5

6

7

8

9

04 2022

05 2022

12 2022

05 2023

02 2023

04 2021

05 2021

12 2021

05 2022

02 2023

04 2020

05 2020

12 2020

05 2022

02 2024

04 2020

05 2020

12 2020

05 2022

02 2023

03 2023

03 2023

09 2023

12 2023

06 2024

Строительство

Строительство

Строительство

48

Омский муниципальный район

49

Омский муниципальный район

Строительство поверхностного
водозаборного сооружения с
Строительство
очистными сооружениями в
с. Андреевка
Установка очистных сооружений
Строительство
в д. Луговая

50

Омский муниципальный район

Установка очистных сооружений Строительство
в д. Серебряковка

03 2023

03 2023

12 2023

12 2023

06 2024

51

Омский муниципальный район

Установка очистных сооружений Строительство
в пос. Андреевский

03 2020

04 2020

12 2020

05 2021

02 2022

52

Омский муниципальный район

04 2020

05 2020

12 2020

05 2021

02 2022

53

Омский муниципальный район

03 2023

03 2023

09 2023

12 2023

06 2024

54

Омский муниципальный район

03 2023

03 2023

09 2023

12 2023

06 2024

55

Омский муниципальный район

03 2020

04 2020

05 2020

05 2020

02 2020

03 2021

04 2021

05 2021

05 2021

02 2022

04 2020

05 2020

12 2020

05 2021

02 2021

03 2020
6

04 2020

05 2020

05 2020

02 2020

03 2020
5

04 2020
6

12 2020
7

05 2021
8

02 2022
9

04 2022

05 2022

12 2022

05 2023

02 2019

03 2022

04 2022

12 2022

05 2023

02 2024

02 2023

02 2023

09 2023

12 2023

06 2024

06 2019

09 2019

02 2021

05 2021

02 2023

02 2023

02 2023

09 2023

12 2024

06 2024

02 2023

02 2023

09 2023

12 2024

06 2024

06 2019

09 2019

02 2020

05 2021

02 2022

03 2021

05 2021

12 2021

05 2022

02 2023

03 2022

05 2022

12 2022

05 2023

02 2024

02 2023

02 2023

09 2023

12 2023

06 2024

02 2023

02 2023

09 2023

12 2023

06 2024

02 2023

02 2023

09 2023

12 2023

06 2024

56

Омский муниципальный район

57

Омский муниципальный район

58

Омский муниципальный район

59
1

Омский муниципальный
район
2

60
61
62

63

64

65

66

Установка очистных сооружений Строительство
в пос. Октябрьский
Установка очистных сооружений
Строительство
в пос. Хвойный
Установка очистных сооружений
Строительство
в р. Петрушенко
Установка очистных сооружений
в с. Красная Горка
Установка очистных
сооружений в
с. Новотроицкое,
с. Малокулачье
Установка очистных сооружений
в с. Покровка
Установка очистных сооружений
д. Подгородка
Установка очистных сооружений
с. Мельничное 3

Строительство

Строительство
Строительство
Строительство
Строительство

4

Саргатский муниципальный
район
Саргатский муниципальный
район
Саргатский муниципальный
район

Установка очистных сооружений
Строительство
в с. Андреевка
Установка очистных сооружений
Строительство
в с. Новотроицк
Установка очистных сооружений
Строительство
в с. Хохлово
Водоснабжение с. Седельниково
(I этап – строительство
водозаборного и очистного
сооружения с резервуаром для
Строительство
чистой воды в
с. Седельниково, II этап –
реконструкция водопроводных
Седельниковский
сетей в с. Седельниково)
муниципальный район
Установка очистных сооружений
и реконструкция сетей
Строительство
водоснабжения в
Седельниковский
муниципальный район
с. Кейзес
Установка очистных сооружений
и реконструкция сетей
Строительство
водоснабжения в
Седельниковский
с. Рагозино
муниципальный район
Реконструкция комплекса
водозаборных, очистных
Реконструкция
сооружений и строительство
Тарский муниципальный район сетей водоснабжения г. Тары

68

Строительство водозабора
подземных вод, водонапорной Строительство
башни и очистных сооружений
Тарский муниципальный район в пос. Междуречье
Строительство водозабора
подземных вод, водонапорной
Строительство
башни и очистных сооружений
Тарский муниципальный район в с. Атирка

69

Строительство водозабора
подземных вод, водонапорной Строительство
башни и очистных сооружений
Тарский муниципальный район в с. Екатерининское

67

70
71

Установка очистных сооружений Строительство
Тарский муниципальный район в с. Большие Туралы
Установка очистных сооружений
Строительство
Тарский муниципальный район в с. Мартюшево

28
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Официально
7

1

2

4

5

6

7

8

9

03 2022

05 2022

12 2022

05 2023

02 2024

03 2022

05 2022

12 2022

05 2023

02 2024

06 2019

09 2019

02 2020

05 2021

02 2022

02 2023

02 2023

09 2023

12 2023

06 2024

72

Тюкалинский муниципальный
район

73

Тюкалинский муниципальный
район

74

Тюкалинский муниципальный
район

3
Строительство водозаборной
скважины, очистных
сооружений, водопроводных
сетей в с. Атрачи
Строительство водопроводных
сетей и сооружений к
пос. Октябрьский
Строительство новых
водопроводных сетей в
г. Тюкалинске

Усть-Ишимский
муниципальный район

Реконструкция водопроводных
сетей с установкой очистных
сооружений в
с. Усть-Ишим

76

Черлакский муниципальный
район

Реконструкция водонасосной
станции 1 подъема с установкой
очистных сооружений,
Реконструкция
реконструкция водопроводных
сетей в с. Соляное,
д. Подлесное

02 2023

02 2023

09 2023

12 2023

06 2024

77

Черлакский муниципальный
район

Реконструкция водонасосной
Строительство
станции с установкой очистных
сооружений в с. Иртыш

03 2022

05 2022

12 2022

05 2023

02 2024

75

Строительство

Строительство
Строительство

Строительство

Уполномоченное должностное лицо

/Подпись/

/Расшифровка подписи/
МП

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2019 года
г. Омск

"

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 428-п

О распределении субсидий бюджетам монопрофильных
муниципальных образований Омской области из областного
бюджета, определенных Министерству экономики Омской
области в 2019 году, на софинансирование мероприятий
муниципальных программ (подпрограмм) развития малого
и среднего предпринимательства
В соответствии с пунктом 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
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 2019
году, на софинансирование мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и
среднего предпринимательства согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 16 декабря 2019 года № 428-п «О распределении субсидий
бюджетам монопрофильных муниципальных образований Омской области из областного бюджета, определенных Министерству экономики Омской области в 2019 году, на софинансирование мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 18.12.2019 года.

от 19 декабря 2019 года
г. Омск

№ 430-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 27 февраля 2019 года № 62-п
Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 году Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области, на
софинансирование отдельных видов расходов в сфере сельского хозяйства» к постановлению Правительства Омской области от 27 февраля 2019 года № 62-п следующие изменения:
1) в разделе I «Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока»:
- в строке 3 цифры «3 539 250,00» заменить цифрами «3 439 250,00»;
- в строке 4 цифры «9 155 368,74» заменить цифрами «9 427 749,42»
- в строке 5 цифры «2 150 650,00» заменить цифрами «2 166 992,84»;
- в строке 10 цифры «2 848 025,47» заменить цифрами «2 975 136,33»;
- в строке 12 цифры «1 670 526,00» заменить цифрами «1 644 786,00»;
- в строке 13 цифры «4 137 411,56» заменить цифрами «3 994 559,71»;
- в строке 19 цифры «9 427 600,00» заменить цифрами «9 566 405,20»;
- в строке 25 цифры «6 332 040,00» заменить цифрами «5 937 040,00»;
- в строке 27 цифры «4 356 000,00» заменить цифрами «4 464 952,27»;
2) в разделе II «Субсидии местным бюджетам на возмещение части затрат организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим переработку и (или) производство сельскохозяйственной продукции, на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих
массовых профессий»:
- в строке 33 цифры «95 337,00» заменить цифрами «74 844,00»;
- в строке 38 цифры «35 284,00» заменить цифрами «31 630,90»;
- в строке 40 цифры «120 213,00» заменить цифрами «144 359,10».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 16 декабря 2019 года № 428-п

Постановление Правительства Омской области от 19 декабря 2019 года № 430-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 27 февраля 2019 года № 62-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.12.2019 года.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных
образований Омской области из областного бюджета,
определенных Министерству экономики Омской области в
2019 году, на софинансирование мероприятий муниципальных
программ (подпрограмм) развития малого и среднего
предпринимательства
Сумма субсидий, руб.
Наименование монопрофильного муниципально- Наименование мероприятия
го образования Омской
области

в том числе за
Средства
счет субсидий
областного
из федеральбюджета, руб. ного бюджета,
руб.

Поддержка и развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства,
социально значимыми
Красноярское городское занимающихся
видами деятельности, – предоставление
поселение Любинского
субсидий
субъектам
малого и среднего 1 023 061,23
муниципального района предпринимательства
на финансовое
Омской области
обеспечение (возмещение) части затрат,
связанных с осуществлением социально
значимых видов деятельности

1 002 600,00

Доля софинансирования
из областного
бюджета,
процентов

99,0

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

21-06-31
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2019 года
г. Омск

№ 438-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Пункт 2 Порядка предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки,
связанных с обеспечением лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 31 января 2018
года № 4-п, изложить в следующей редакции:
«2. Льготная категория граждан обеспечивается лекарственными препаратами, которые предусмотрены установленным территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи перечнем лекарственных препаратов для медицинского применения,
отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются
по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при амбулаторном
лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной
скидкой (далее – Перечень лекарственных препаратов).
Назначение льготным категориям граждан отдельных лекарственных препаратов для медицинского применения согласно Перечню лекарственных препаратов осуществляется по решениям врачебных
комиссий.».
2. Пункт 4 Порядка предоставления меры социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов
стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения, приобретаемых по рецептам на
лекарственные препараты, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 27 июня
2018 года № 173-п, изложить в следующей редакции:
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«4. Льготная категория граждан обеспечивается лекарственными препаратами для медицинского
применения, которые предусмотрены установленным территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи перечнем лекарственных препаратов
для медицинского применения, отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем
групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой (далее – Перечень лекарственных препаратов).
Назначение льготным категориям граждан отдельных лекарственных препаратов для медицинского применения согласно Перечню лекарственных препаратов осуществляется по решениям врачебных
комиссий.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 19 декабря 2019 года № 438-п «О внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.12.2019 года.
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j=1

Зиу = � Qg ппи × Pg ппи + � Qi сл × Pi сл + � Qj опи × Pj опи ,

где:
Qg ппи – количество приобретаемых подписок на g-е периодическое печатное издание;
Рg ппи – цена годовой подписки на g-е периодическое печатное издание;
Qi сл – количество приобретаемой i-й справочной литературы;
Pi сл – цена единицы i-й справочной литературы;
Qj опи – количество кв. сантиметров, необходимое для размещения j-го объявления в печатном издании;
Рj опи – цена размещения j-го объявления в печатном издании в расчете на 1 кв. сантиметр полосы издания.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 19 декабря 2019 года № 440-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 23 декабря 2015 года № 397-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.12.2019 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2019 года							
г. Омск

- пункт 82 изложить в следующей редакции:
«82. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в
печатные издания (Зиу), определяются по формуле:

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 439-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 13 декабря 2017 года № 385-п

от 23 декабря 2019 года						
г. Омск

Внести в приложение «Методика оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности органов исполнительной власти Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 13 декабря 2017 года № 385-п следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 5:
- слова «Типовой перечень показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности» исключить;
- дополнить словами «(далее – основные направления)»;
2) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Органы исполнительной власти Омской области, осуществляющие контрольно-надзорную деятельность, разрабатывают проекты паспортов ключевых показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности (далее – паспорта) в соответствии с основными направлениями.
Проекты паспортов разрабатываются по форме согласно приложению № 3 к основным направлениям и подлежат согласованию с Министерством экономики Омской области.
Согласованные проекты паспортов подлежат утверждению правовым актом органа исполнительной
власти Омской области, осуществляющего контрольно-надзорную деятельность.»;
3) подпункт 1 пункта 17, пункт 18 после слов «перечни показателей» дополнить словами «и паспорта».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.

О единовременных компенсационных выплатах учителям
В соответствии с приложением № 23 «Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению единовременных компенсационных
выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642, Правительство Омской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат
учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки,
либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 23 декабря 2019 года № 444-п «О единовременных компенсационных выплатах учителям» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 23.12.2019 года.

Постановление Правительства Омской области от 19 декабря 2019 года № 439-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 13 декабря 2017 года № 385-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.12.2019 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2019 года 						
г. Омск

№ 440-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 23 декабря 2015 года № 397-п
Внести в Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных
органов Омской области, органов управления территориальными государственными внебюджетными
фондами Омской области, их территориальных органов и подведомственных им казенных учреждений,
утвержденные постановлением Правительства Омской области от 23 декабря 2015 года № 397-п, следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Нормативные затраты применяются для целей, предусмотренных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».»;
2) в приложении № 1 «Расчет нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Омской области, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами Омской области, их территориальных органов и подведомственных им казенных учреждений»:
- в пункте 46:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Зком = Згс + Зэс + Зтс + Згв + Зхв + Звнск+ Зтко,»;
в абзаце девятом точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Зтко – затраты на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.»;
- дополнить пунктом 48 следующего содержания:
«48. Затраты на электроснабжение (Зэс) определяются исходя из расчетной потребности в электроэнергии в год по нерегулируемым ценам в соответствии с законодательством.»;
- дополнить пунктом 52.1 следующего содержания:
«52.1. Затраты на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (Зтко) определяются по формуле:
Зтко = Qтко х Pтко, где:
Qтко – количество тонн твердых коммунальных отходов в год;
Ртко – цена вывоза 1 тонны твердых коммунальных отходов.»;
- в пункте 56:
в абзаце втором символы «+ Зтбо» исключить;
абзац восьмой исключить;
- пункт 63 исключить;
- в пункте 80:
в абзаце втором символ «Зж» заменить символом «Зжбо»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Зжбо – затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности;»;
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№ 444-п

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 23 декабря 2019 года № 444-п

ПОРЯДОК
предоставления единовременных компенсационных выплат
учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки
городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек (далее соответственно – компенсационные выплаты, учителя).
2. Компенсационная выплата предоставляется учителю на основании трудового договора, заключенного с государственной или муниципальной образовательной организацией, расположенной на территории Омской области и реализующей образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования (далее – общеобразовательная организация), по должности
учителя, включенной в перечень вакантных должностей учителей, при замещении которых осуществляются компенсационные выплаты (далее – перечень вакантных должностей), на очередной финансовый
год, утвержденный Министерством образования Омской области (далее – Министерство), на срок не
менее чем 5 лет с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы
(далее – трудовой договор), и договора о предоставлении компенсационной выплаты (далее – договор).
3. Министерство ежегодно не позднее 30 декабря текущего финансового года формирует перечень вакантных должностей на очередной финансовый год на основании информации, представляемой
руководителями общеобразовательных организаций с учетом данных федерального статистического
наблюдения по форме № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 12 августа 2019
года № 441 (далее – федеральное статистическое наблюдение по форме № ОО-1).
В перечень вакантных должностей включаются сведения о вакантных должностях учителей в общеобразовательных организациях, испытывающих проблемы кадрового обеспечения образовательной
деятельности с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы,
которые не были замещены в период не менее одного учебного года по данным федерального статистического наблюдения по форме № ОО-1.
Перечень вакантных должностей утверждается распоряжением Министерства и размещается на
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://mobp.omskportal.ru (далее соответственно – официальный сайт, сеть «Интернет») и в информационной системе Министерства просвещения Российской Федерации «Земский учитель» в сети «Интернет».
Выбор общеобразовательной организации, включенной в утвержденный перечень вакантных должностей, учителя осуществляют самостоятельно.
Учителя вправе определиться с выбором общеобразовательной организации, начиная с даты размещения на официальном сайте распоряжения Министерства об утверждении перечня вакантных должностей до даты окончания срока приема документов для участия в отборе учителей на право получения
компенсационной выплаты (далее соответственно – документы, отбор).
4. Компенсационная выплата учителю предоставляется в размере 1 млн. рублей.
5. Предоставление компенсационных выплат осуществляется в пределах бюджетных средств, предусмотренных Министерству сводной бюджетной росписью областного бюджета в текущем финансовом
году на предоставление компенсационных выплат.
6. Критериями отбора являются:
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Официально
1) наличие среднего профессионального или высшего образования, отвечающего квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональному стандарту по должности «учитель»;
2) возраст до 50 лет включительно на день представления заявления на участие в отборе (далее –
заявление).
7. Дополнительными критериями отбора, исходя из которых формируется рейтинг учителей, являются:
1) наличие среднего профессионального или высшего образования в области, соответствующей
преподаваемому учебному предмету;
2) наличие первой или высшей квалификационной категории по должности «учитель»;
3) возможность учителя преподавать смежные и (или) иные учебные предметы основной общеобразовательной программы;
4) наличие ученой степени в области преподаваемого учебного предмета, педагогики, психологии;
5) наличие иных заслуг, которые могут быть заявлены как достижения в педагогической деятельности:
- наличие научных, научно-методических, учебно-методических публикаций в официальных изданиях, участие в научных, научно-методических, учебно-методических конференциях не ниже регионального уровня;
- участие в конкурсах профессионального мастерства не ниже регионального уровня (победители,
призеры, финалисты, лауреаты конкурсов);
- наличие региональных, ведомственных и (или) государственных наград;
6) учитель является выпускником общеобразовательной организации, в которой имеются вакантные должности, включенные в перечень вакантных должностей учителей, и планирует осуществлять педагогическую деятельность в общеобразовательной организации;
7) стаж педагогической деятельности свыше 10 лет;
8) непрерывность педагогической деятельности в одной общеобразовательной организации;
9) переезд для работы в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек из городов субъектов Российской Федерации.
8. Компенсационные выплаты предоставляются учителям при соблюдении следующих условий:
1) прохождение отбора в соответствии с критериями, предусмотренными пунктом 6 настоящего Порядка;
2) заключение договора;
3) принятие обязательств:
- исполнять трудовые обязанности в течение 5 лет со дня заключения трудового договора, заключенного с общеобразовательной организацией, по должности в соответствии с трудовым договором
при условии его продления на период неисполнения трудовой функции в полном объеме (кроме времени отдыха, предусмотренного статьями 106, 107 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК
РФ), за исключением случаев, предусмотренных статьями 255 – 257 ТК РФ);
- возвратить в областной бюджет в полном объеме компенсационную выплату при расторжении
трудового договора (за исключением случаев прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77 и пунктами 5 – 7 части первой статьи 83 ТК РФ) в случае
неисполнения обязательства, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта.
9. В целях участия в отборе учителя представляют следующие документы:
1) заявление;
2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность учителя;
3) копия документа об образовании и (или) квалификации;
4) копия документа об установлении первой или высшей квалификационной категории по должности «учитель» (при наличии);
5) копия документа, подтверждающего возможность учителя преподавать смежные и (или) иные
учебные предметы основной общеобразовательной программы (при наличии);
6) копия документа об ученой степени в области преподаваемого учебного предмета, педагогики,
психологии (при наличии);
7) копии документов, подтверждающих иные заслуги, которые могут быть заявлены учителем как
достижения в педагогической деятельности (при наличии);
8) копия аттестата об основном общем образовании (о среднем общем образовании), полученном в
общеобразовательной организации, в которой имеются вакантные должности, включенные в перечень
вакантных должностей (при наличии);
9) копия трудовой книжки, заверенная работодателем по месту работы учителя;
10) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
11) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета и содержащего сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета;
12) согласие учителя на обработку персональных данных;
13) согласие о готовности к переезду в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо
поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек по форме, установленной Министерством;
14) справка (иной документ) из кредитной организации с реквизитами банковского счета, открытого на имя учителя.
Копии документов, предусмотренные абзацами одиннадцатым, двенадцатым настоящего пункта,
представляются учителем по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены учителем по собственной инициативе, Министерство самостоятельно запрашивает соответствующие сведения посредством осуществления межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
Учитель может представить документы, предусмотренные настоящим пунктом, в форме электронных документов (подписанных электронной подписью) в соответствии с требованиями федерального
законодательства.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть представлены на бумажном носителе посредством почтовой связи (в этом случае подлинность подписи гражданина на заявлении, а также
прилагаемых к нему копий документов должна быть подтверждена в установленном законодательством
порядке).
В случае личного обращения учителя копии документов, предусмотренных абзацами третьим – десятым настоящего пункта, предъявляются одновременно с их оригиналами.
После сверки идентичности копий и оригиналов документов оригиналы возвращаются учителю незамедлительно.
Представленные учителем документы регистрируются казенным учреждением Омской области «Региональный информационно-аналитический центр системы образования» (далее – казенное учреждение) в день их представления и направляются им в течение 1 рабочего дня со дня истечения срока приема документов в комиссию по отбору (далее – комиссия).
10. Отбор проводится комиссией на основании заявлений по форме, установленной Министерством.
Отбор проводится в течение 30 рабочих дней с даты получения документов от казенного учреждения.
Отбор проводится в несколько этапов:
1) предварительный отбор;
2) утверждение списка учителей, прошедших предварительный отбор.
Информация о проведении отбора, месте и сроках приема документов размещается на официальном сайте.
Порядок деятельности и состав комиссии утверждаются Министерством.
К участию в отборе не допускаются учителя, в заявлениях которых место планируемого переезда
будет соответствовать муниципальному району Омской области, в котором учитель проживает и (или)
работает в настоящее время, или место его планируемого переезда находится на расстоянии менее 100
км от места его настоящего проживания и (или) работы.
Учитель имеет право подать заявление только на одну вакантную должность учителя, включенную в
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перечень вакантных должностей, с учебной нагрузкой не менее 18 часов в неделю за ставку заработной
платы в соответствии с трудовым договором.
11. При проведении предварительного отбора комиссия выставляет каждому учителю баллы и формирует рейтинг учителей с указанием баллов по каждому учителю.
За соответствие учителя каждому критерию, предусмотренному пунктами 6, 7 настоящего Порядка,
начисляется 1 балл.
Учителю, документы которого соответствуют требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, дополнительно начисляется:
1) до 5 баллов, если должность, включенная в перечень вакантных должностей, является вакантной:
более трех лет – 5 баллов;
от двух до трех лет – 3 балла;
от 1 года до двух лет – 1 балл.
Продолжительность периода, в течение которого должность являлась вакантной, устанавливается
по данным федерального статистического наблюдения по форме № ОО-1;
2) 10 баллов в случае, если место планируемого переезда учителя удалено от муниципального образования городской округ город Омск Омской области более чем на 200 км.
Итоговый балл по каждому учителю определяется путем суммирования баллов по критериям, предусмотренным пунктами 6, 7 настоящего Порядка, с учетом дополнительно начисленных баллов.
В случае наличия 2 и более учителей на одну вакантную должность, включенную в перечень вакантных должностей, комиссией преимущество отдается учителю, набравшему в рамках рейтинга учителей
наибольшее количество баллов.
При равном количестве баллов учителем, прошедшим предварительный отбор, признается учитель,
заявление которого имеет более раннюю дату регистрации.
Комиссия формирует список учителей, прошедших предварительный отбор, имеющих в рамках
рейтинга учителей наибольшее по убыванию количество баллов.
12. Результаты отбора оформляются протоколом заседания комиссии.
Министерство не позднее 3 рабочих дней со дня подписания протокола направляет уведомления о
результатах предварительного отбора учителям, прошедшим предварительный отбор (далее – уведомление), в которых указывается информация:
1) о праве осуществить выезд в выбранную общеобразовательную организацию в целях ознакомления и решения вопросов, связанных с переездом и трудоустройством;
2) о представлении в Министерство:
- согласий на переезд для трудоустройства в общеобразовательную организацию и заключение трудового договора (далее – согласия) в срок, указанный в уведомлении по форме, установленной Министерством;
- обязательств, предусмотренных подпунктом 3 пункта 8 настоящего Порядка по форме, установленной Министерством.
Министерство в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в уведомлении, на основании протокола заседания комиссии и полученных согласий утверждает в форме распоряжения список учителей, прошедших предварительный отбор.
13. Основаниями для отказа в предоставлении компенсационной выплаты являются:
1) несоответствие представленных учителем документов требованиям к документам, предусмотренным пунктом 9 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме)
указанных документов;
2) несоответствие заявителя критериям отбора, предусмотренным пунктом 6 настоящего Порядка;
3) недостоверность представленной учителем информации.
14. Учитель, прошедший отбор, в срок с 1 августа по 20 августа текущего года обращается в Министерство с заявлением на заключение договора, к которому прилагает заверенную в установленном
федеральным законодательством порядке копию трудового договора (далее – заявление на заключение договора).
Договор заключается между Министерством, общеобразовательной организацией и учителем, прошедшим отбор, в соответствии с типовой формой, установленной Министерством.
15. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного в пункте 14
настоящего Порядка, осуществляет подготовку проекта договора в трех экземплярах (далее – проект
договора), его подписание со своей стороны и направление учителю, прошедшему отбор, для подписания.
Учитель, прошедший отбор, в течение 2 рабочих дней со дня получения проекта договора подписывает его и направляет в Министерство.
Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта договора, подписанного учителем, прошедшим отбор, направляет его для подписания общеобразовательной организации.
Общеобразовательная организация в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта договора
подписывает его и направляет в Министерство.
16. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного абзацем четвертым пункта 15 настоящего Порядка, принимает в форме распоряжения решение о предоставлении
компенсационной выплаты либо об отказе в предоставлении компенсационной выплаты.
Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет учителю
уведомление о принятом решении в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору учителя).
17. Компенсационная выплата предоставляется Министерством путем перечисления денежных
средств учителю через кредитные организации за счет средств, предусмотренных на указанные цели в
областном бюджете, до 1 декабря текущего года.
18. В случае прекращения трудового договора до истечения срока его действия (за исключением
случаев прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 1 статьи
77, пунктами 5 – 7 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации) общеобразовательная
организация обязана направить копию локального правового акта об увольнении учителя учредителю
общеобразовательной организации и в Министерство в течение 3 рабочих дней со дня прекращения
трудового договора.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения копии локального правового акта об
увольнении учителя направляет учителю требование о возврате компенсационной выплаты в областной
бюджет.
19. Компенсационная выплата подлежит возврату в областной бюджет в течение 30 календарных
дней со дня получения учителем указанного требования.
В случае нарушения учителем срока возврата компенсационной выплаты, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, компенсационная выплата подлежит возврату в областной бюджет в
соответствии с законодательством.
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2019 года 							
г. Омск

№ 447-п

О заключении соглашений, которыми предусматриваются
меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению
муниципальных финансов муниципальных районов (городского
округа), поселений Омской области
В соответствии с пунктом 8 статьи 137, пунктом 8 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Омской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о заключении соглашений, которыми предусматриваются
меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных районов (городского округа), поселений Омской области.
2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и
исполнении областного и местных бюджетов, начиная с областного бюджета на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов, местных бюджетов на 2020 год (на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов).

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 23 декабря 2019 года № 447-п «О заключении соглашений,
которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных
финансов муниципальных районов (городского округа), поселений Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.12.2019 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 23 декабря 2019 года № 447-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о заключении соглашений, которыми предусматриваются меры
по социально-экономическому развитию и оздоровлению
муниципальных финансов муниципальных районов (городского
округа), поселений Омской области
1. Настоящее Положение устанавливает порядок, сроки заключения соглашений, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов
муниципальных районов (городского округа), поселений Омской области, требования к указанным соглашениям, меры ответственности за нарушение порядка и сроков заключения указанных соглашений,
а также за невыполнение органами местного самоуправления Омской области обязательств, возникающих из таких соглашений.
2. Соглашение, которым предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального района (городского округа) Омской области (далее в настоящем пункте – соглашение), заключается Министерством финансов Омской области (далее
– Министерство) с главой местной администрации (руководителем исполнительно-распорядительного
органа) муниципального района (городского округа) Омской области (далее – муниципальное образование), получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования из областного бюджета и (или) доходы по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц (далее в настоящем пункте – дотация и (или)
доходы), в следующем порядке:
1) соглашение подписывается главой местной администрации (руководителем исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования, получающего дотацию и (или) доходы, в текущем финансовом году и представляется в Министерство до 15 февраля текущего финансового года;
2) соглашение подписывается Министерством не позднее 1 марта текущего финансового года.
3. В связи с наделением Законом Омской области «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов Омской области государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности» органов местного самоуправления муниципальных районов
Омской области государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций бюджетам
городских, сельских поселений Омской области (далее – поселение), входящих в их состав, на выравнивание бюджетной обеспеченности соглашение, которым предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселения (далее в настоящем
пункте – соглашение), заключается в следующем порядке:
1) соглашение подписывается главой местной администрации (руководителем исполнительно-распорядительного органа) поселения, получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения и (или) доходы по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, в текущем финансовом году и представляется в финансовый
орган муниципального района Омской области до 15 февраля текущего финансового года;
2) соглашение подписывается финансовым органом муниципального района Омской области не
позднее 1 марта текущего финансового года.
4. Соглашения, предусмотренные пунктами 2, 3 настоящего Положения (далее – соглашения), заключаются на один финансовый год и должны предусматривать:
1) обязательства муниципального образования (поселения), получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования (поселения) (далее – дотация) и (или) доходы по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы
физических лиц (далее – доходы), по перечню согласно приложению к настоящему Положению (далее
– Перечень обязательств);
2) обязательства Министерства (финансового органа муниципального района Омской области)
рассматривать документы, представляемые главой местной администрации (руководителем исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования (поселения), получающего дотацию и
(или) доходы, касающиеся обязательств, возникших из соглашений.
Типовые формы соглашений утверждаются Министерством.
5. Глава местной администрации (руководитель исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования (поселения), получающего дотацию и (или) доходы, направляет в Министерство (финансовый орган муниципального района Омской области) ежеквартально, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, отчет об исполнении обязательств муниципального образования
(поселения), предусмотренных Перечнем обязательств.
6. За нарушение порядка, сроков заключения соглашений и невыполнение органами местного самоуправления Омской области обязательств, возникающих из соглашений, по результатам выполнения
соответствующим муниципальным образованием (поселением) обязательств в отчетном финансовом
году применяются в текущем финансовом году следующие меры ответственности:
1) в случае невыполнения муниципальным образованием (поселением) обязательства, предусмотренного подпунктом 1 пункта 1 Перечня обязательств:
- для муниципального образования (поселения), у которого в течение двух последних отчетных финансовых лет прогнозные показатели налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
муниципального образования (бюджета поселения) превышают показатели фактического исполнения
консолидированного бюджета муниципального образования (бюджета поселения) по итогам отчетного
финансового года более чем на 10 процентов, – сокращение объема дотации на текущий финансовый год, осуществляемое путем внесения изменений в распределение дотаций, утвержденное законом
Омской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период (решением
представительного органа муниципального района Омской области о бюджете муниципального района
Омской области на текущий финансовый год и на плановый период), в размере не более 1 процента
объема дотации, предусмотренной на текущий финансовый год, но не более 1 процента налоговых и
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неналоговых доходов бюджета муниципального образования (поселения) по данным годового отчета об
исполнении бюджета муниципального образования (поселения) за отчетный финансовый год;
- для муниципального образования (поселения), за исключением указанных в абзаце втором настоящего подпункта, – применение главой местной администрации (руководителем исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования (поселения) меры дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации к должностным лицам органов
местного самоуправления Омской области, чьи действия (бездействие) привели к невыполнению указанного обязательства;
2) в случае невыполнения муниципальным образованием (поселением) обязательства, предусмотренного подпунктом 4 пункта 1 Перечня обязательств:
- для муниципального образования (поселения), в бюджете которого доля дотаций в течение двух
из трех последних отчетных финансовых лет превышала 5 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета муниципального образования (бюджета поселения), – сокращение объема
дотации на текущий финансовый год, осуществляемое путем внесения изменений в распределение
дотаций, утвержденное законом Омской области об областном бюджете на текущий финансовый год и
на плановый период (решением представительного органа муниципального района Омской области о
бюджете муниципального района Омской области на текущий финансовый год и на плановый период),
в размере превышения объема бюджетных ассигнований, направляемых указанным муниципальным
образованием (поселением) на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления Омской области, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих и содержание органов местного самоуправления Омской области, над объемом бюджетных
ассигнований, рассчитанных в соответствии с нормативами формирования расходов на указанную
цель, установленными Правительством Омской области, но не более чем на 1 процент объема дотации,
предусмотренной на текущий финансовый год, и не более чем на 1 процент налоговых и неналоговых
доходов бюджета муниципального образования (поселения) по данным годового отчета об исполнении
бюджета муниципального образования (поселения) за отчетный финансовый год;
- для муниципального образования (поселения), за исключением указанных в абзаце втором настоящего подпункта, – применение главой местной администрации (руководителем исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования (поселения) меры дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации к должностным лицам органов
местного самоуправления Омской области, чьи действия (бездействие) привели к невыполнению указанного обязательства;
3) в случае невыполнения муниципальным образованием (поселением) иных обязательств, предусмотренных Перечнем обязательств, за исключением предусмотренных подпунктами 1, 2 настоящего пункта, – применение главой местной администрации (руководителем исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования (поселения) меры дисциплинарной ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации к должностным лицам органов местного
самоуправления Омской области, чьи действия (бездействие) привели к невыполнению указанных обязательств.
7. Муниципальное образование (поселение), получающее дотацию и (или) доходы, освобождается
от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
соглашением, в случае:
1) прекращения полномочий главы местной администрации (руководителя исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования (поселения), подписавшего соответствующее
соглашение, и избрания (назначения) в текущем финансовом году другого лица главой местной администрации (руководителем исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования
(поселения) (временно исполняющим обязанности главы местной администрации (руководителя исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования (поселения));
2) возникновения в текущем финансовом году обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных
ситуаций регионального или межмуниципального характера), препятствующих выполнению муниципальным образованием (поселением) таких обязательств.
8. Непредставление в Министерство (финансовый орган муниципального района Омской области)
до 15 февраля текущего финансового года главой местной администрации (руководителем исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования (поселения), получающего дотацию
и (или) доходы, соглашения, подписанного указанным должностным лицом, влечет сокращение объема дотации в текущем финансовом году в размере 10 процентов объема дотации, предусмотренной
на текущий финансовый год, осуществляемое путем внесения изменений в распределение дотаций,
утвержденное законом Омской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период (решением представительного органа муниципального района Омской области о бюджете
муниципального района Омской области на текущий финансовый год и на плановый период).

Приложение
к Положению о заключении соглашений,
которыми предусматриваются меры
по социально-экономическому развитию и
оздоровлению муниципальных финансов
муниципальных районов (городского округа),
поселений Омской области

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательств муниципальных районов (городского округа),
поселений Омской области, подлежащих включению в
соглашения, которыми предусматриваются меры по социальноэкономическому развитию и оздоровлению муниципальных
финансов муниципальных районов (городского округа),
поселений Омской области
1. Общими обязательствами для муниципального района (городского округа) Омской области (далее – муниципальное образование), городских, сельских поселений Омской области (далее – поселение), получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
(поселений) и (или) доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, подлежащими включению в соглашения, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов
муниципальных образований (поселений), являются:
1) обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования (бюджета поселения) по итогам исполнения консолидированного бюджета муниципального образования (бюджета поселения) в отчетном финансовом году по сравнению с уровнем
исполнения консолидированного бюджета муниципального образования (бюджета поселения) в финансовом году, предшествующем отчетному финансовому году, в сопоставимых условиях;
2) направление в Правительство Омской области (для поселений – также в финансовый орган муниципального района Омской области до направления указанных документов в Правительство Омской
области) главой местной администрации (руководителем исполнительно-распорядительного органа)
муниципального образования (поселения) документов и материалов, необходимых для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации внесенного в представительный орган муниципального образования (поселения) проекта местного бюджета
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 6 августа 2008 года № 133-п «Об утверждении Порядка
представления местными администрациями муниципальных образований Омской области документов
и материалов, необходимых для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации проекта местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)»;
3) направление в Министерство финансов Омской области (далее – Министерство) (в финансовый
орган муниципального района Омской области) главой местной администрации (руководителем исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования (поселения) на согласование:
- основных параметров проекта бюджета муниципального образования (поселения) на очередной
финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период) не позднее 1 ноября текущего
финансового года (для муниципальных образований (поселений), в бюджетах которых доля дотаций из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет не превышала
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Официально
50 процентов объема доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом Омской области и
поселениями Омской области);
- проектов решений представительного органа муниципального образования (поселения) о внесении изменений в решение представительного органа муниципального образования (поселения) о бюджете муниципального образования (поселения) на текущий финансовый год (на текущий финансовый
год и на плановый период) до внесения указанных проектов в представительный орган муниципального
образования (поселения) (если в составе источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования (поселения) планируется получение кредитов кредитных организаций);
4) соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления Омской области, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления Омской области, установленных Правительством Омской области, на год предоставления дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципального образования (поселения);
5) исполнение обязательств по достижению целевых показателей повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации, а также по соблюдению определенной трудовым законодательством гарантии об установлении заработной платы не
ниже минимального размера оплаты труда;
6) соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации в части:
- ограничений по размеру дефицита бюджета муниципального образования (поселения), установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- предельного объема муниципальных заимствований муниципального образования (поселения),
установленного статьей 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- объема муниципального долга муниципального образования (поселения), установленного статьей
107 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- объема расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования (поселения), установленного статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- утверждения основных направлений долговой политики муниципального образования (поселения)
на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период);
7) отсутствие (снижение) по состоянию на первое число каждого месяца просроченной кредиторской
задолженности муниципального образования (поселения) и бюджетных и автономных учреждений муниципального образования (поселения) в части расходов на оплату труда, уплату взносов по обязательному
социальному страхованию, на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам;
8) обеспечение неувеличения численности:
- муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы, в органах местного самоуправления муниципального образования (поселения), за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий органов местного самоуправления муниципального образования (поселения), обусловленных изменением законодательства, в
том числе передачей для осуществления органами местного самоуправления муниципального образования (поселения) отдельных государственных полномочий Омской области (полномочий муниципальных образований Омской области);
- работников муниципальных учреждений муниципального образования (поселения), за исключением случаев:
передачи им функций, осуществлявшихся органами местного самоуправления муниципального образования (поселения), путем сокращения численности муниципальных служащих указанных органов и
(или) работников указанных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы;
создания муниципальных учреждений муниципального образования (поселения) в целях обеспечения осуществления отдельных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования (поселения) в соответствии с законодательством;
увеличения объема муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями муниципального образования (поселения).
2. Специальными обязательствами для муниципальных образований, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований из областного бюджета и (или)
доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, подлежащими включению в соглашения, которыми предусматриваются меры по
социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований, являются:
1) представление до 20 июля текущего финансового года в Министерство результатов оценки налоговых расходов муниципального образования, проведенной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 года № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;
2) обеспечение реализации местной администрацией муниципального образования программы
(плана) по оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования, включающей мероприятия по:
- росту доходного потенциала муниципального образования;
- оптимизации расходов бюджета муниципального образования;
- повышению долговой устойчивости бюджета муниципального образования;
3) обеспечение актуализации до 1 мая текущего финансового года мероприятий программы (плана)
по оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования, предусматривающей включение в обязательном порядке в указанные программы (планы) мероприятий по оптимизации муниципальных учреждений и расходов на муниципальное управление, а также мероприятий по неувеличению
численности муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в том числе лиц, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования (за исключением случаев, указанных в подпункте 8 пункта 1 настоящего Перечня);
4) отсутствие решений о повышении оплаты труда работников органов местного самоуправления
муниципального образования на уровень, превышающий темпы и (или) сроки повышения оплаты труда
работников органов государственной власти Омской области;
5) обеспечение заключения финансовым органом муниципального района Омской области с главами местных администраций (руководителями исполнительно-распорядительных органов) поселений,
получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и (или) доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических
лиц, соглашений, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселений (для муниципальных районов Омской области);
6) осуществление мониторинга исполнения соглашений, указанных в подпункте 5 настоящего пункта;
7) отсутствие бюджетных кредитов, планируемых к привлечению от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, предусмотренных в качестве источника финансирования дефицита
бюджета муниципального образования в решении представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год и на плановый период
сверх сумм бюджетных кредитов, решение о предоставлении которых принято Министерством (за исключением бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета муниципального
образования);
8) размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках государственной информационной системы Омской области «Портал Правительства Омской области» решения представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования на текущий
финансовый год и на плановый период (в первоначальной редакции и в последней актуальной редакции) в срок, устанавливаемый Министерством;
9) размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках государственной информационной системы Омской области «Портал Правительства Омской области» отчетов об исполнении
консолидированного бюджета муниципального образования в срок, устанавливаемый Министерством.
3. Специальными обязательствами для поселений, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и (или) доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным
нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, подлежащими включению в соглашения,
которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселений, являются:
1) проведение поселением до 1 июня текущего финансового года оценки налоговых расходов поселения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 года №
796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;
2) представление до 15 июля текущего финансового года в финансовый орган муниципального района Омской области результатов оценки налоговых расходов поселения, проведенной в соответствии с
подпунктом 1 настоящего пункта.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2019 года 							
г. Омск

№ 441-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 26 декабря 2018 года № 424-п
Внести в приложение «Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» к
постановлению Правительства Омской области от 26 декабря 2018 года № 424-п следующие изменения:
1. В подпункте 2 пункта 49:
1) в абзаце втором цифры «2,88» заменить цифрами «2,89»;
2) в абзаце четвертом:
- цифры «0,79» заменить цифрами «0,80»;
- цифры «0,18» заменить цифрами «0,19».
2. Приложение № 1 «Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении
которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
3. В приложении № 2 «Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:
1) в подпункте 3 пункта 5 слово «банкротства,» заменить словами «введения в отношении него процедуры
банкротства, приостановления деятельности производителя услуг в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,»;
2) в пункте 12:
- в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом следующего содержания:
«4) достижение значений результата предоставления субсидии, установленных в соглашении о предоставлении субсидии.»;
3) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. Результатом предоставления субсидии является оказание в 2019 году гражданам медицинской помощи в экстренной форме.
Значения результата предоставления субсидии устанавливаются соглашением.»;
4) пункт 13 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«Соглашением о предоставлении субсидии определяются порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности о достижении результатов предоставления субсидии, а также при необходимости
сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности.».
4. В таблице приложения № 4 «Перечень медицинских организаций, участвующих в 2019 году в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в том числе территориальной
программы обязательного медицинского страхования (с указанием медицинских организаций, проводящих
профилактические медицинские осмотры, в том числе в рамках диспансеризации)»:
1) строку 117 исключить;
2) в строке «Итого медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» цифры «136» заменить цифрами «135»;
3) в строке «из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования» цифры «121» заменить цифрами «120».
5. В приложении № 4.1 «Порядок обеспечения граждан в рамках оказания паллиативной медицинской помощи для использования на дому медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, а также наркотическими лекарственными препаратами для медицинского
применения и психотропными лекарственными препаратами для медицинского применения при посещениях
на дому»:
1) в пункте 2 слова «в которые граждане направлены для оказания паллиативной медицинской помощи в
порядке, установленном федеральным законодательством» заменить словами «в которых граждане получают
паллиативную медицинскую помощь в амбулаторных условиях»;
2) в пункте 4 слова «(далее – локальный перечень)» исключить;
3) пункт 5 исключить.
6. В строке 2 таблицы приложения № 5 «Объем медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в соответствии с законодательством Российской
Федерации об обязательном медицинском страховании» цифры «5 755 848» заменить цифрами «5 774 848».
7. В таблице приложения № 5.1 «Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с
профилактической и иными целями, на 1 застрахованное лицо в соответствии с законодательством Российской
Федерации об обязательном медицинском страховании на 2019 год»:
1) в строке 1 цифры «2,88» заменить цифрами «2,89»;
2) в строке 2 цифры «1,38» заменить цифрами «1,39»;
3) в строке 3 цифры «0,79» заменить цифрами «0,80»;
4) в строке 5 цифры «0,18» заменить цифрами «0,19».
8. В приложении № 6 «Стоимость территориальной программы обязательного медицинского страхования
по источникам финансового обеспечения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:
1) в таблице № 1:
- в строке 01 цифры «25 758 714,7» заменить цифрами «25 768 661,2», цифры «12 896,9» заменить цифрами
«12 901,8»;
- в строке 02 цифры «25 758 714,7» заменить цифрами «25 758 610,9», цифры «12 896,9» заменить цифрами
«12 896,8»;
- дополнить строкой следующего содержания:
прочие поступления

03

10 050,3

5,0

Х

Х

Х

Х

2) в таблице № 2:
- цифры «154 709,9» заменить цифрами «154 813,7»;
- цифры «77,4» заменить цифрами «77,5».
9. В таблице приложения № 7 «Стоимость территориальной программы обязательного медицинского страхования по видам и условиям оказания медицинской помощи на 2019 год»:
1) в строке 01:
- цифры «12 896,9» заменить цифрами «12 901,8»;
- цифры «25 758 714,7» заменить цифрами «25 768 661,2»;
2) в строках 03, 13:
- цифры «2,88» заменить цифрами «2,89»;
- цифры «1 508,6» заменить цифрами «1 513,6»;
- цифры «3 013 186,4» заменить цифрами «3 023 132,9»;
- цифры «0,79» заменить цифрами «0,80»;
- цифры «891,7» заменить цифрами «896,7»;
- цифры «1 781 084,7» заменить цифрами «1 791 031,2»;
- цифры «0,18» заменить цифрами «0,19»;
- цифры «235,8» заменить цифрами «240,8»;
- цифры «470 996,2» заменить цифрами «480 942,7»;
3) в строке 11:
- цифры «12 772,4» заменить цифрами «12 777,4»;
- цифры «25 510 113,6» заменить цифрами «25 520 060,1».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 19 декабря 2019 года № 441-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 26 декабря 2018 года № 424-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.12.2019 года.

10 января 2020 года
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Официально
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 19 декабря 2019 года № 441-п
«Приложение № 1
к Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Омской области
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов для медицинского применения,
отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп
населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении
которых лекарственные средства и изделия медицинского
назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также
в соответствии с Перечнем групп населения, при амбулаторном
лечении которых лекарственные средства отпускаются по
рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой

A07B
A07BC
A07D

Адсорбирующие кишечные препараты
Адсорбирующие кишечные препараты
другие
Препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта

A07DA

Препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта

A07E

Кишечные противовоспалительные
препараты

A07EC

Аминосалициловая кислота и аналогичные препараты

A07F

Противодиарейные микроорганизмы

Таблица № 1
ЛекарственКод АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая
классификация (АТХ)
ные препараты
Пищеварительный тракт и обмен веA
ществ
Препараты для лечения заболеваний,
A02
связанных с нарушением кислотности
Препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки
A02B
и гастроэзофагеальной рефлюксной
болезни
Ранитидин
A02BA

Блокаторы H2-гистаминовых рецепторов

Фамотидин

Омепразол
A02BC

Ингибиторы протонного насоса
Эзомепразол

A02BX
A03
A03A

A03AA

A03AD
A03B
A03BA
A03F

A03FA
A04
A04A

A04AA

A05
A05A
A05AA
A05B

A05BA

A06
A06A

A06AB

A06AD

A07

34

Лекарственные формы

Таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
порошок для приготовления суспензии
для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Капсулы кишечнорастворимые;
таблетки кишечнорастворимые;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой

Другие препараты для лечения язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной Висмута трика- Таблетки, покрытые пленочной оболочкишки и гастроэзофагеальной рефлюкс- лия дицитрат
кой
ной болезни
Препараты для лечения функциональных
нарушений желудочно-кишечного тракта
Препараты для лечения функциональных
нарушений желудочно-кишечного тракта
Капсулы пролонгированного действия;
капсулы с пролонгированным высвобождением;
Мебеверин
таблетки, покрытые оболочкой;
Синтетические антихолинергические
таблетки с пролонгированным высвосредства, эфиры с третичной аминобождением, покрытые пленочной
группой
оболочкой
Раствор для подкожного введения;
Платифиллин
таблетки
Раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
Папаверин и его производные
Дротаверин
раствор для инъекций;
таблетки
Препараты белладонны
Капли глазные;
Алкалоиды белладонны, третичные
Атропин*
раствор для инъекций
амины
Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта
Раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
Стимуляторы моторики желудочно-киМетоклопрамид раствор для инъекций;
шечного тракта
раствор для приема внутрь;
таблетки
Противорвотные препараты
Противорвотные препараты
Раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
сироп;
суппозитории ректальные;
Блокаторы серотониновых 5HT3-рецеп- Ондансетрон
торов
таблетки;
таблетки лиофилизированные;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Препараты для лечения заболеваний
печени и желчевыводящих путей
Препараты для лечения заболеваний
желчевыводящих путей
Капсулы;
Урсодезоксихо- суспензия для приема внутрь;
Препараты желчных кислот
левая кислота
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Препараты для лечения заболеваний
печени, липотропные средства
Фосфолипиды + Капсулы;
глицирризино- лиофилизат для приготовления раствовая кислота
ра для внутривенного введения
Препараты для лечения заболеваний
Янтарная кислопечени
та + меглумин +
инозин + метио- Раствор для инфузий
нин + никотинамид
Слабительные средства
Слабительные средства
Суппозитории ректальные;
таблетки, покрытые кишечнораствориБисакодил
мой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнораствориКонтактные слабительные средства
мой сахарной оболочкой
Сеннозиды A
Таблетки
иB
Лактулоза
Сироп
Порошок для приготовления раствора
Осмотические слабительные средства
для приема внутрь;
Макрогол
порошок для приготовления раствора
для приема внутрь (для детей)
Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные
препараты

A07FA

Противодиарейные микроорганизмы

A09

Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты
Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты

A09A

A09AA

Ферментные препараты

A10

Препараты для лечения сахарного
диабета
Инсулины и их аналоги

A10A

A10AB

A10AC

A10AD

A10AE

A10B

A10BA

A10BB

A10BH

A10BJ
A10BK
A10BX
A11
A11C

Смектит диоктаэдрический

Порошок для приготовления суспензии
для приема внутрь

Лоперамид

Капсулы;
таблетки;
таблетки для рассасывания;
таблетки жевательные;
таблетки лиофилизированные;
таблетки-лиофилизат

Суппозитории ректальные;
суспензия ректальная;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;
Месалазин
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением
Таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;
покрытые кишечнораствориСульфасалазин таблетки,
мой оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Бифидобактерии бифидум

Капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного
применения;
лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного
применения;
порошок для приема внутрь;
порошок для приема внутрь и местного
применения;
суппозитории вагинальные и ректальные;
таблетки

Панкреатин

Гранулы кишечнорастворимые;
капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой

для подкожного и внутривенноИнсулин аспарт Раствор
го введения
Инсулин глуРаствор для подкожного введения
лизин
для внутривенного и подкожноИнсулины короткого действия и их анаИнсулин лизпро Раствор
го введения
логи для инъекционного введения
Инсулин
растворимый
(человеческий Раствор для инъекций
генно-инженерный)
Инсулин-изоИнсулины средней продолжительности
(человечедействия и их аналоги для инъекционно- фан
ский генно-ин- Суспензия для подкожного введения
го введения
женерный)
Инсулин аспарт Суспензия для подкожного введения
двухфазный
Инсулин деглудек + инсулин
Раствор для подкожного введения
Инсулины средней продолжительности
аспарт*
действия или длительного действия и
Инсулин
их аналоги в комбинации с инсулинами
короткого действия для инъекционного двухфазный
(человеческий Суспензия для подкожного введения
введения
генно-инженерный)
Инсулин лизпро Суспензия для подкожного введения
двухфазный
Инсулин гларРаствор для подкожного введения
гин
Инсулины длительного действия и их
Инсулин деглу- Раствор для подкожного введения
аналоги для инъекционного введения
дек*
Инсулин дете- Раствор для подкожного введения
мир
Гипогликемические препараты, кроме
инсулинов
Таблетки;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия,
Бигуаниды
Метформин
покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой
Глибенкламид
Таблетки
Таблетки;
таблетки пролонгированного действия;
Производные сульфонилмочевины
таблетки с модифицированным высвоГликлазид
бождением;
таблетки с пролонгированным высвобождением
Таблетки, покрытые пленочной оболочАлоглиптин
кой
Вилдаглиптин
Таблетки
Таблетки, покрытые пленочной оболочГозоглиптин*
кой
Ингибиторы дипептидилпептидазы-4
Таблетки, покрытые пленочной оболоч(ДПП-4)
Линаглиптин
кой
Таблетки, покрытые пленочной оболочСаксаглиптин
кой
Таблетки, покрытые пленочной оболочСитаглиптин
кой
Аналоги глюкагоноподобного пептида-1 Ликсисенатид* Раствор для подкожного введения
ДапаглифлоТаблетки, покрытые пленочной оболочкой
Ингибиторы натрийзависимого перено- зин*
счика глюкозы 2 типа
ЭмпаглифлоТаблетки, покрытые пленочной оболочзин*
кой
Другие гипогликемические препараты,
Репаглинид
Таблетки
кроме инсулинов
Витамины
Витамины A и D, включая их комбинации
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Официально
A11CA

Витамин A

Ретинол

Альфакальцидол
A11CC

Витамин D и его аналоги

A11D

Витамин B1 и его комбинации с витаминами B6 и B12
Витамин B1
Тиамин
Аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с другими средствами

A11DA
A11G

A11GA

Аскорбиновая кислота (витамин C)

A11H
A11HA
A12
A12A

Другие витаминные препараты
Другие витаминные препараты
Минеральные добавки
Препараты кальция

A12AA

Препараты кальция

A12C

Другие минеральные добавки

A12CX

Другие минеральные вещества

A14
A14A

Анаболические средства системного
действия
Анаболические стероиды

A14AB

Производные эстрена

A16
A16A

A16AA

A16AB

A16AX

Аскорбиновая
кислота

Аминокислоты и их производные

Ферментные препараты

Прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и
нарушений обмена веществ

Кровь и система кроветворения
Антитромботические средства
Антитромботические средства
Антагонисты витамина K

B01AB

Группа гепарина

Антиагреганты, кроме гепарина

B01AE

Прямые ингибиторы тромбина

B01AF

Прямые ингибиторы фактора Xa

B02
B02A

Гемостатические средства
Антифибринолитические средства

B02AA

Аминокислоты

B02B

Витамин K и другие гемостатики

B02BA

Витамин K

B02BC

Местные гемостатики

Раствор для инъекций

Кальция глюконат

Раствор для инъекций;
таблетки

Факторы свертывания крови

B02BX

Раствор для внутримышечного введения
(масляный)

Таблетки кишечнорастворимые;
таблетки кишечнорастворимые, покрыАдеметионин
тые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
Агалсидаза
Концентрат для приготовления раствора
альфа*
для инфузий
Лиофилизат для приготовления конценАгалсидаза
трата для приготовления раствора для
бета*
инфузий
Велаглюцераза Лиофилизат для приготовления раствоальфа*
ра для инфузий
для приготовления раствоИмиглюцераза Лиофилизат
ра для инфузий
Концентрат для приготовления раствора
Ларонидаза
для инфузий
Себелипаза
Концентрат для приготовления раствора
альфа
для инфузий
для приготовления конценТалиглюцераза Лиофилизат
трата для приготовления раствора для
альфа*
инфузий
Миглустат*
Капсулы
Нитизинон
Капсулы
Сапроптерин
Таблетки диспергируемые
Капсулы;
концентрат для приготовления раствора
для внутривенного введения;
концентрат для приготовления раствора
Тиоктовая
для инфузий;
кислота
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Варфарин

Таблетки
Раствор для внутривенного и подкожноГепарин натрия го введения;
раствор для инъекций
Эноксапарин
Раствор для инъекций;
натрия
раствор для подкожного введения
Парнапарин
Раствор для подкожного введения
натрия
Таблетки,
покрытые пленочной оболочКлопидогрел
кой
Таблетки, покрытые пленочной оболочТикагрелор
кой
Дабигатрана
Капсулы
этексилат
Таблетки, покрытые пленочной оболочАпиксабан
кой
Таблетки, покрытые пленочной оболочРивароксабан
кой

для внутривенного введения;
Транексамовая Раствор
таблетки, покрытые пленочной оболочкислота
кой

Октоког альфа

Элтромбопаг

Антианемические препараты
Препараты железа

B03AB

(III)
Пероральные препараты трехвалентного Железа
гидроксид пожелеза
лимальтозат

B03AC

B03B

Менадиона натрия бисульфит
Фибриноген +
тромбин
Антиингибиторный коагулянтный комплекс
Мороктоког
альфа

Другие системные гемостатики

B03
B03A

B03BA

Симоктоког
альфа (фактор
свертывания
крови VIII
человеческий
рекомбинантный)
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Ромиплостим

Этамзилат

Калия и магния Таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочаспарагинат
кой

Нонаког альфа
B02BD

Драже;
капли для приема внутрь;
капсулы пролонгированного действия;
порошок для приготовления раствора
для приема внутрь;
порошок для приема внутрь;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
таблетки

Пиридоксин

Нандролон

Фактор сверты- Лиофилизат для приготовления раствования крови VII ра для внутривенного введения
Лиофилизат для приготовления растводля внутривенного введения;
Фактор сверты- ра
для приготовления раствования крови VIII лиофилизат
ра для инфузий;
раствор для инфузий (замороженный)
Лиофилизат для приготовления раствоФактор сверты- ра для внутривенного введения;
вания крови IX лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
Факторы
свертывания
крови II, VII, IX, Лиофилизат для приготовления раствоX в комбинации ра для внутривенного введения
(протромбиновый комплекс)
Факторы
свертывания
Лиофилизат для приготовления раствокрови II, IX и X в ра для инфузий
комбинации
Фактор свертывания крови VIII Лиофилизат для приготовления раство+ фактор Вилле- ра для внутривенного введения
бранда
Эптаког альфа Лиофилизат для приготовления раство(активирован- ра для внутривенного введения
ный)

Раствор для внутримышечного введения

Другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и
нарушений обмена веществ
Другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и
нарушений обмена веществ

B
B01
B01A
B01AA

B01AC

Кальцитриол
Колекальциферол

Драже;
капли для приема внутрь и наружного
применения;
капсулы;
мазь для наружного применения;
раствор для приема внутрь;
раствор для приема внутрь (масляный);
раствор для приема внутрь и наружного
применения;
раствор для приема внутрь и наружного
применения (масляный)
Капли для приема внутрь;
капсулы;
раствор для внутривенного введения;
раствор для приема внутрь (масляный)
Капсулы
Капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь (масляный)

Раствор для внутримышечного введения
Губка
Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

B03BB
B03X

B03XA

B05B

Капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки жевательные

Железа (III)
гидроксид оли- Раствор для внутривенного введения
гоизомальтозат
(III)
Парентеральные препараты трехвалент- Железа
гидроксида
ного железа
Раствор для внутривенного введения
сахарозный
комплекс
Железа карбок- Раствор для внутривенного введения
симальтозат
Витамин B12 и фолиевая кислота
Витамин B12 (цианокобаламин и его
ЦианокобалаРаствор для инъекций
аналоги)
мин
Таблетки;
Фолиевая
Фолиевая кислота и ее производные
таблетки, покрытые пленочной оболочкислота
кой
Другие антианемические препараты
Дарбэпоэтин
Раствор для инъекций
альфа
Метоксиполиэ- Раствор для внутривенного и подкожнотиленгликоль- го введения
эпоэтин бета*
Другие антианемические препараты

Эпоэтин альфа

Эпоэтин бета

B05

Порошок для приготовления раствора
для подкожного введения
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Раствор для инъекций и наружного
применения;
таблетки

Раствор для внутривенного и подкожного введения
Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного
введения;
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;
раствор для внутривенного и подкожного введения

Кровезаменители и перфузионные
растворы
Растворы для внутривенного введения
Декстроза +
калия хлорид +
натрия хлорид +
натрия цитрат
Меглюмина натрия сукцинат

Порошок для приготовления раствора
для приема внутрь;
порошок для приготовления раствора
для приема внутрь (для детей)

B05BB

Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс

B05BC

Маннитол

Порошок для ингаляций дозированный

B05C

Растворы с осмодиуретическим действием
Ирригационные растворы

B05CX

Другие ирригационные растворы

Декстроза

Раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий

B05X

Добавки к растворам для внутривенного
введения

Раствор для инфузий

Раствор для внутривенного введения;
Магния сульфат раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Раствор для инъекций;
Натрия хлорид растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций

B05XA

Растворы электролитов

C
C01A

Сердечно-сосудистая система
Препараты для лечения заболеваний
сердца
Сердечные гликозиды

C01AA

Гликозиды наперстянки

Дигоксин

Таблетки;
таблетки (для детей)

C01B
C01BA

Антиаритмические препараты, классы
I и III
Антиаритмические препараты, класс IA

Прокаинамид

C01BB

Антиаритмические препараты, класс IB

Лидокаин

C01BC

Антиаритмические препараты, класс IC

Пропафенон

C01BD

Амиодарон
Лаппаконитина Таблетки
гидробромид

C01C

Антиаритмические препараты, класс III
Другие антиаритмические препараты,
классы I и III
Кардиотонические средства, кроме
сердечных гликозидов

Таблетки
Гель для местного применения*;
капли глазные;
спрей для местного и наружного применения;
спрей для местного и наружного применения дозированный;
спрей для местного применения дозированный
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Таблетки

C01CA

Адренергические и дофаминергические
средства

Норэпинефрин

C01D

Вазодилататоры для лечения заболеваний сердца

C01

C01BG

Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

Фенилэфрин

Изосорбида
динитрат

C01DA
Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
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Органические нитраты
Изосорбида
мононитрат

Концентрат для приготовления раствора
для внутривенного введения
Раствор для инъекций
Спрей дозированный;
спрей подъязычный дозированный;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия
Капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы ретард;
капсулы с пролонгированным высвобождением;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой

35

Официально
Аэрозоль подъязычный дозированный;
капсулы подъязычные;
для наклеивания на десну;
Нитроглицерин пленки
спрей подъязычный дозированный;
таблетки подъязычные;
таблетки сублингвальные
C01E
C01EB
C02
C02A
C02AB

Другие препараты для лечения заболева- Ивабрадин
ний сердца
Мельдоний
Антигипертензивные средства
Антиадренергические средства центрального действия
Метилдопа
Метилдопа
Клонидин
Агонисты имидазолиновых рецепторов

C02C

Антиадренергические средства периферического действия

C02CA

Альфа-адреноблокаторы

C02K

Другие антигипертензивные средства

Моксонидин

Доксазозин
Урапидил
Амбризентан

Антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии

Бозентан
Мацитентан
Риоцигуат

C03
C03A

Тиазиды

C03B

Тиазидоподобные диуретики

Сульфонамиды

C03C

«Петлевые» диуретики

C03CA

Сульфонамиды

C03D

Калийсберегающие диуретики

C03DA

Антагонисты альдостерона

C07
C07A
C07AA

Бета-адреноблокаторы
Бета-адреноблокаторы
Неселективные бета-адреноблокаторы

Альфа- и бета-адреноблокаторы

C08

Блокаторы кальциевых каналов
Селективные блокаторы кальциевых
каналов с преимущественным действием
на сосуды

C09CA

Антагонисты рецепторов ангиотензина II Лозартан

Таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C09D

Антагонисты рецепторов ангиотензина II
в комбинации с другими средствами
Антагонисты рецепторов ангиотензина II Валсартан +
в комбинации с другими средствами
сакубитрил
Гиполипидемические средства
Гиполипидемические средства

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Таблетки;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой
Капсулы пролонгированного действия
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему
Ингибиторы АПФ

C10AB

Фибраты

Фенофибрат

C10AX

Другие гиполипидемические средства

Алирокумаб
Эволокумаб

Капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Раствор для подкожного введения
Раствор для подкожного введения

D

Дерматологические препараты
Противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии
Противогрибковые препараты для местного применения
Салициловая
кислота

Мазь для наружного применения;
раствор для наружного применения
(спиртовой)

Аторвастатин
C10AA

Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы
Симвастатин

D01

Индапамид

Фуросемид

Раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки

Пропранолол
Соталол

Карведилол

D03A
D03AX
D06

D06C

D07
D07A
D07AC
D08

Спиронолактон Капсулы;
таблетки

D08A

Таблетки
Таблетки
Таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой
Таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

D08AC

D08AG

D08AX

D11
D11A
D11AH
Таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с модифицированным
высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой

Селективные блокаторы кальциевых
каналов с прямым действием на сердце

C09

C10
C10A

Препараты для лечения ран и язв
Препараты, способствующие нормальному рубцеванию
Другие препараты, способствующие
Фактор роста
Лиофилизат для приготовления раствонормальному рубцеванию
эпидермальный ра для инъекций
Антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии
ДиоксометилтетрагидроАнтибиотики в комбинации с противоми- пиримидин +
сульфадиметок- Мазь для наружного применения
кробными средствами
син + тримекаин
+ хлорамфеникол*
Глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии
Глюкокортикоиды
Крем для наружного применения;
Глюкокортикоиды с высокой активностью
мазь для наружного применения;
Мометазон
(группа III)
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для наружного применения
Антисептики и дезинфицирующие
средства
Антисептики и дезинфицирующие
средства
Раствор для местного применения;
раствор для местного и наружного
применения;
раствор для наружного применения;
раствор для наружного применения
Бигуаниды и амидины
Хлоргексидин
(спиртовой);
спрей для наружного применения
(спиртовой);
суппозитории вагинальные;
таблетки вагинальные
Раствор для местного и наружного
Препараты йода
Повидон-йод
применения;
раствор для наружного применения
Водорода
Раствор для местного и наружного
пероксид
применения
Калия перман- Порошок для приготовления раствора
ганат*
для местного и наружного применения
Концентрат для приготовления раствора
Другие антисептики и дезинфицирующие
для наружного применения;
средства
концентрат для приготовления раствора
для наружного применения и приготовЭтанол*
ления лекарственных форм;
раствор для наружного применения;
раствор для наружного применения и
приготовления лекарственных форм
Другие дерматологические препараты
Другие дерматологические препараты
Препараты для лечения дерматита, кроПимекролимус* Крем для наружного применения
ме глюкокортикоидов
Мочеполовая система и половые гормоны
Противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии
Противомикробные препараты и
антисептики, кроме комбинированных
препаратов с глюкокортикоидами
Антибактериальные препараты
Натамицин
Суппозитории вагинальные
Гель вагинальный;
Производные имидазола
Клотримазол
суппозитории вагинальные;
таблетки вагинальные
Другие препараты, применяемые в
гинекологии
Другие препараты, применяемые в
гинекологии
Адреномиметики, токолитические
Гексопреналин Таблетки
средства
Ингибиторы пролактина
Бромокриптин Таблетки
Половые гормоны и модуляторы функции
половых органов
Андрогены
Гель для наружного применения;
Тестостерон
капсулы;
раствор для внутримышечного введения
Производные 3-оксоандрост-4-ена
Тестостерон
Раствор для внутримышечного введения
(смесь эфиров) (масляный)
Гестагены
Производные прегн-4-ена
Прогестерон
Капсулы
Таблетки, покрытые оболочкой;
Производные прегнадиена
Дидрогестерон таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Производные эстрена
Норэтистерон Таблетки
Гонадотропины и другие стимуляторы
овуляции

Нифедипин

Производные фенилалкиламина

C09DX

D03

Производные дигидропиридина

C08DA

Эналаприл

Капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой

Нимодипин
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Прочие противогрибковые препараты
для местного применения

Амлодипин

C09A

C09C

Периндоприл

D01AE

Селективные бета-адреноблокаторы

C07AG

C08D

Ингибиторы АПФ

Таблетки

Метопролол

C08CA

C09AA

D01A

Бисопролол

C08C

Таблетки
Таблетки
Таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
Таблетки
Таблетки;
таблетки, диспергируемые в полости
рта;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Таблетки

Гидрохлоротиазид

Атенолол

C07AB

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Капсулы

Диуретики
Тиазидные диуретики

C03AA

C03BA

Лизиноприл

Другие препараты для лечения заболеваний сердца

C02AC

C02KX

Каптоприл

Верапамил

Таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, пролонгированного действия,
покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой

G
G01
G01A
G01AA
G01AF
G02
G02C
G02CA
G02CB
G03
G03B
G03BA
G03D
G03DA
G03DB
G03DC
G03G
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Официально
Гонадотропин
хорионический

G03GA

Гонадотропины

Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного
введения

Корифоллитро- Раствор для подкожного введения
пин альфа*
Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного
Фоллитропин
введения;
альфа
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;
раствор для подкожного введения
Фоллитропин
для приготовления раствоальфа + лутро- Лиофилизат
ра для подкожного введения
пин альфа

H05B
H05BA

Кальцитонин

Пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам

Оксациллин

J01CR

Комбинации пенициллинов, включая
комбинации с ингибиторами бета-лактамаз

Порошок для приготовления суспензии
для приема внутрь;
таблетки диспергируемые;
Амоксициллин таблетки, покрытые оболочкой;
+ клавулановая таблетки, покрытые пленочной оболочкислота
кой;
таблетки с модифицированным
высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой

J01D

Другие бета-лактамные антибактериальные препараты

H05BX

J
J01
J01A

Синтетические стимуляторы овуляции
Антиандрогены

Кломифен

Таблетки

J01AA

Антиандрогены

Ципротерон

Раствор для внутримышечного введения
масляный;
таблетки

J01B

G03HA
G04
G04B

Препараты, применяемые в урологии
Препараты, применяемые в урологии
Средства для лечения учащенного мочеСолифенацин
испускания и недержания мочи
Препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы

G04C

Алфузозин

G04CA

Альфа-адреноблокаторы
Тамсулозин

G04CB
H
H01
H01A

Ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы
Гормональные препараты системного
действия, кроме половых гормонов и
инсулинов
Гормоны гипофиза и гипоталамуса и их
аналоги
Гормоны передней доли гипофиза и их
аналоги

H01AC

Соматропин и его агонисты

H01B

Гормоны задней доли гипофиза

H01BA

Вазопрессин и его аналоги

H01C

Гормоны гипоталамуса

Финастерид

Соматостатин и аналоги

H01CC

Антигонадотропин-рилизинг гормоны

H02
H02A

Кортикостероиды системного действия
Кортикостероиды системного действия

H02AA

Минералокортикоиды

Соматропин

Десмопрессин

Капли назальные;
спрей назальный дозированный;
таблетки;
таблетки, диспергируемые в полости
рта;
таблетки-лиофилизат;
таблетки подъязычные

Цетрореликс

Гель для подкожного введения пролонгированного действия
Лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения
пролонгированного действия;
микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения;
микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения
пролонгированного действия;
раствор для внутривенного и подкожного введения;
раствор для инфузий и подкожного
введения
Раствор для подкожного введения
Раствор для подкожного введения
Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

Флудрокортизон

Таблетки

Октреотид

Пасиреотид*
Ганиреликс

Бетаметазон

Гидрокортизон

H02AB

Глюкокортикоиды
Дексаметазон

Метилпреднизолон

Преднизолон

H03A

Препараты для лечения заболеваний
щитовидной железы
Препараты щитовидной железы

H03AA

Гормоны щитовидной железы

H03B

Антитиреоидные препараты

H03BB

Серосодержащие производные имидазола

H03C

Препараты йода

H03

H03CA

Препараты йода

H05

Препараты, регулирующие обмен
кальция
Паратиреоидные гормоны и их аналоги
Паратиреоидные гормоны и их аналоги

H05A
H05AA
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Таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой
Капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия;
капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы с модифицированным высвобождением;
капсулы с пролонгированным высвобождением;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;
раствор для подкожного введения

Ланреотид

H01CB

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J01BA
J01C

J01CA

J01CE

J01CF

Цефазолин
J01DB

Левотироксин
натрия

Таблетки

Тиамазол

Таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Калия йодид

Таблетки;
таблетки жевательные;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J01DC

Цефалоспорины 2-го поколения

Цефуроксим

Цефтазидим
Цефалоспорины 3-го поколения

Цефтриаксон

J01E
J01EE
J01F

J01FA

J01FF
J01G
J01GB
J01M

Терипаратид

Цефалоспорины 1-го поколения
Цефалексин

J01DD
Крем для наружного применения;
мазь для наружного применения
Крем для наружного применения;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
мазь глазная;
мазь для наружного применения;
раствор для наружного применения;
суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;
таблетки;
эмульсия для наружного применения
Имплантат для интравитреального
введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки
Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
таблетки
Мазь для наружного применения;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки

Раствор для инъекций;
спрей назальный;
спрей назальный дозированный
Парикальцитол Капсулы;
раствор для внутривенного введения
Прочие антипаратиреоидные препараты Цинакальцет*
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Этелкальцетид Раствор для внутривенного введения
Противомикробные препараты системного действия
Антибактериальные препараты системного действия
Тетрациклины
Капсулы;
Тетрациклины
Доксициклин
таблетки;
таблетки диспергируемые
Амфениколы
Таблетки;
Хлорамфенитаблетки, покрытые оболочкой;
Амфениколы
кол*
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Бета-лактамные антибактериальные
препараты: пенициллины
Гранулы для приготовления суспензии
для приема внутрь;
капсулы;
порошок для приготовления суспензии
Амоксициллин для приема внутрь;
таблетки;
Пенициллины широкого спектра дейтаблетки диспергируемые;
ствия
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Порошок для приготовления суспензии
Ампициллин
для приема внутрь;
таблетки
для приготовления суспензии
Бензатина бен- Порошок
внутримышечного введения пролонзилпенициллин для
гированного действия
Пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам
для приготовления суспензии
Феноксиметил- Порошок
для приема внутрь;
пенициллин
таблетки
Препараты кальцитонина

G03GB
G03H

G04BD

Антипаратиреоидные средства

Раствор для подкожного введения
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Таблетки

Порошок для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения;
порошок для приготовления раствора
для внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора
для инъекций
Гранулы для приготовления суспензии
для приема внутрь;
капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Гранулы для приготовления суспензии
для приема внутрь;
порошок для приготовления раствора
для внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения;
порошок для приготовления раствора
для внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора
для инфузий;
порошок для приготовления раствора
для инъекций;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Порошок для приготовления раствора
для внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения;
порошок для приготовления раствора
для инфузий;
порошок для приготовления раствора
для инъекций
Порошок для приготовления раствора
для внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора
для инфузий;
порошок для приготовления раствора
для инъекций

Сульфаниламиды и триметоприм
Комбинированные препараты сульфадля приема внутрь;
ниламидов и триметоприма, включая
Ко-тримоксазол Суспензия
таблетки
производные
Макролиды, линкозамиды и стрептограмины
Капсулы;
порошок для приготовления суспензии
для приема внутрь;
порошок для приготовления суспензии
для приема внутрь (для детей);
порошок для приготовления суспензии
Азитромицин
пролонгированного действия для приема внутрь;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Таблетки диспергируемые;
Макролиды
Джозамицин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Гранулы для приготовления суспензии
для приема внутрь;
капсулы;
порошок для приготовления суспензии
для приема внутрь;
покрытые оболочкой;
Кларитромицин таблетки,
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой
Линкозамиды
Клиндамицин
Капсулы
Аминогликозиды
Гентамицин
Капли глазные
Капли глазные;
Другие аминогликозиды
Тобрамицин
капсулы с порошком для ингаляций;
раствор для ингаляций
Антибактериальные препараты, производные хинолона
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Официально
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Капли глазные;
покрытые оболочкой;
Левофлоксацин таблетки,
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Капли глазные;
Ломефлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
глазные;
Моксифлокса- Капли
таблетки, покрытые пленочной оболочцин
кой
Капли глазные;
капли глазные и ушные;
мазь глазная;
таблетки, покрытые оболочкой;
Офлоксацин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой
Таблетки, покрытые оболочкой;
Спарфлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Капли глазные;
капли глазные и ушные;
капли ушные;
глазная;
Ципрофлокса- мазь
таблетки, покрытые оболочкой;
цин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой
Гатифлоксацин

J01MA

Фторхинолоны

J01X

Другие антибактериальные препараты

J01XD

Производные имидазола

J01XX

Прочие антибактериальные препараты

J02
J02A

Противогрибковые препараты системного действия
Противогрибковые препараты системного действия

J02AA

Антибиотики

Метронидазол

Линезолид
Тедизолид

Нистатин

Вориконазол
J02AC

Производные триазола
Флуконазол

J04
J04A

J04AA

Аминосалициловая кислота и ее производные

Аминосалициловая кислота

J04AB

Антибиотики

Рифампицин

J04AC

Гидразиды

Циклосерин
Изониазид

J04AD

Производные тиокарбамида

Протионамид
Бедаквилин
Пиразинамид

J04AM

Таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Порошок для приготовления суспензии
для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Капсулы;
порошок для приготовления суспензии
для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Препараты, активные в отношении микобактерий
Противотуберкулезные препараты

Рифабутин

J04AK

Раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Гранулы для приготовления суспензии
для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Другие противотуберкулезные препараты

Комбинированные
противотуберкулезные препараты

Гранулы замедленного высвобождения
для приема внутрь;
гранулы кишечнорастворимые;
гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
Капсулы
Капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Капсулы
Таблетки
Таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Таблетки
Таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
Капсулы

Теризидон
ТиоуреидоиминометилТаблетки, покрытые пленочной оболочпиридиния
кой
перхлорат
Таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
Этамбутол
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Изониазид +
ломефлоксацин Таблетки, покрытые пленочной
+ пиразинамид оболочкой
+ этамбутол +
пиридоксин
Изониазид +
Таблетки
пиразинамид
Изониазид +
Таблетки диспергируемые;
пиразинамид + таблетки, покрытые пленочной
рифампицин
оболочкой
Изониазид +
пиразинамид + Таблетки, покрытые пленочной
рифампицин + оболочкой
этамбутол
Изониазид +
пиразинамид
Таблетки, покрытые оболочкой;
+ рифампицин таблетки, покрытые пленочной
+ этамбутол +
оболочкой
пиридоксин
Таблетки, покрытые оболочкой;
Изониазид +
таблетки, покрытые пленочной
рифампицин
оболочкой
Изониазид +
Таблетки
этамбутол
Ломефлоксацин
+ пиразинамид Таблетки, покрытые пленочной оболоч+ протионамид кой
+ этамбутол +
пиридоксин

J04B
J04BA
J05
J05A
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Противолепрозные препараты
Противолепрозные препараты
Дапсон
Противовирусные препараты системного
действия
Противовирусные препараты прямого
действия

J05AB

J05AE

J05AF

J05AG

J05AH

J05AP

J05AR

J05AX

Крем для местного и наружного применения;
крем для наружного применения;
мазь глазная;
мазь для местного и наружного примеАцикловир
нения;
мазь для наружного применения;
Нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибитаблетки;
торов обратной транскриптазы
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
покрытые пленочной оболочВалганцикловир Таблетки,
кой
Лиофилизат для приготовления раствоГанцикловир
ра для инфузий
Атазанавир
Капсулы
Таблетки, покрытые пленочной оболочДарунавир
кой
Таблетки, покрытые пленочной оболочНарлапревир
кой
Капсулы;
капсулы мягкие;
Ритонавир
таблетки, покрытые пленочной оболочИнгибиторы протеаз
кой
Таблетки, покрытые оболочкой;
Саквинавир
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Суспензия для приема внутрь;
покрытые оболочкой;
Фосампренавир таблетки,
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Раствор для приема внутрь;
Абакавир
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Капсулы кишечнорастворимые;
порошок для приготовления раствора
Диданозин
для приема внутрь;
порошок для приготовления раствора
для приема внутрь для детей
Капсулы;
раствор для приема внутрь;
Зидовудин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Нуклеозиды и нуклеотиды – ингибиторы
Раствор для приема внутрь;
обратной транскриптазы
Ламивудин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Капсулы;
Ставудин
порошок для приготовления раствора
для приема внутрь
Таблетки, покрытые пленочной оболочТелбивудин*
кой
Таблетки, покрытые пленочной оболочТенофовир
кой
Фосфазид
Таблетки
Таблетки, покрытые пленочной оболочЭнтекавир
кой
Суспензия для приема внутрь;
таблетки;
Невирапин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Ненуклеозидные ингибиторы обратной
Элсульфавирин Капсулы
транскриптазы
Этравирин
Таблетки
Таблетки, покрытые пленочной оболочЭфавиренз
кой
Ингибиторы нейраминидазы
Осельтамивир Капсулы
Таблетки, покрытые пленочной оболочДаклатасвир
кой
Дасабувир;
омбитасвир +
паритапревир + Таблеток набор
ритонавир
Противовирусные препараты для лечеКапсулы;
ния гепатита C
лиофилизат для приготовления суспенРибавирин
зии для приема внутрь;
таблетки
Симепревир
Капсулы
Таблетки, покрытые пленочной оболочСофосбувир
кой
Абакавир +
Таблетки, покрытые пленочной оболочламивудин
кой
Абакавир +
Таблетки, покрытые пленочной оболочзидовудин +
кой
ламивудин
Комбинированные противовирусные
препараты для лечения ВИЧ-инфекции

Прочие противовирусные препараты

Зидовудин +
ламивудин
Лопинавир +
ритонавир

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Рилпивирин +
тенофовир +
эмтрицитабин

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Долутегравир

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Имидазолилэтанамид
пентандиовой
кислоты
Кагоцел
Маравирок
Ралтегравир
Умифеновир

J06
J06A

J06AA

Капсулы
Таблетки
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Таблетки жевательные;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Иммунные сыворотки и иммуноглобулины
Иммунные сыворотки

Иммунные сыворотки

Таблетки
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Анатоксин дифтерийный*
Анатоксин
дифтерийно-столбнячный*
Анатоксин
столбнячный*
Антитоксин яда
гадюки обыкновенной*
Сыворотка
противоботулиническая*
Сыворотка
противогангренозная
поливалентная
очищенная концентрированная
лошадиная
жидкая*
Сыворотка
противодифтерийная*
Сыворотка
противостолбнячная*
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Официально
J06B

Иммуноглобулины

J06BA

Иммуноглобулины, нормальные человеческие

J06BB

Специфические иммуноглобулины

Иммуноглобулин человека
нормальный
Иммуноглобулин антирабический
Иммуноглобулин против
клещевого
энцефалита
Иммуноглобулин человека
антирезус
RHO(D)
Иммуноглобулин человека
противостафилококковый*
Паливизумаб

J07

Вакцины

L

Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы
Противоопухолевые препараты
Алкилирующие средства

L01
L01A

Хлорамбуцил

Аналоги азотистого иприта
Циклофосфамид

L01AB
L01AD

Алкилсульфонаты
Производные нитрозомочевины

L01AX

Другие алкилирующие средства

L01B

Антиметаболиты

Бусульфан
Ломустин
Дакарбазин

L01BA

Аналоги фолиевой кислоты

L01BB

Аналоги пурина

L01BC

Аналоги пиримидина

L01C

Алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества

Темозоломид

Алкалоиды барвинка и их аналоги

L01CB

Производные подофиллотоксина

Винкристин
Винорелбин
Этопозид
Доцетаксел

L01CD

Таксаны

Кабазитаксел*
Паклитаксел

L01D

L01X

Другие противоопухолевые препараты

L01XA

Препараты платины

L01XB

Метилгидразины

L01XC

Моноклональные антитела

L01XE

Ингибиторы протеинкиназы

L01XX

Прочие противоопухолевые препараты

L02
L02A

Противоопухолевые гормональные
препараты
Гормоны и родственные соединения

L02AB

Гестагены

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора
для внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые сахарной оболочкой
Таблетки, покрытые оболочкой
Капсулы
Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
Капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
Раствор для внутривенного введения
Капсулы;
концентрат для приготовления раствора
для инфузий
Капсулы
Концентрат для приготовления раствора
для инфузий
Концентрат для приготовления раствора
для инфузий
Концентрат для приготовления раствора
для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

Противоопухолевые антибиотики и родственные соединения
Даунорубицин

Доксорубицин

L01DB

Другие противоопухолевые антибиотики

Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения

Концентрат для приготовления раствора
для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
раствор для инъекций;
Метотрексат
раствор для подкожного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Лиофилизат для приготовления раствоПеметрексед
ра для инфузий
для приготовления раствоРалтитрексид* Лиофилизат
ра для инфузий
Меркаптопурин Таблетки
Неларабин*
Раствор для инфузий
Концентрат для приготовления раствора
для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствоФлударабин
ра для внутривенного введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для
Гемцитабин
инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
Таблетки, покрытые пленочной оболочКапецитабин
кой

Винбластин
L01CA

Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения

L01DC

Вакцины в
соответствии с
национальным
календарем
профилактических прививок*

Мелфалан
L01AA

Блеомицин*

Антрациклины и родственные соединения

Идарубицин
Митоксантрон

Эпирубицин
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Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения
Концентрат для приготовления раствора
для внутривенного введения;
концентрат для приготовления раствора
для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;
концентрат для приготовления раствора
для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;
раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения
Капсулы
Концентрат для приготовления раствора
для внутривенного и внутриплеврального введения;
концентрат для приготовления раствора
для инфузий
Концентрат для приготовления раствора
для внутривенного и внутриполостного
введения;
концентрат для приготовления раствора
для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения

Митомицин

Концентрат для приготовления раствора
для инфузий;
лиофилизат для приготовления конценОксалиплатин
трата для приготовления раствора для
инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
Прокарбазин
Капсулы
Концентрат для приготовления раствора
Атезолизумаб
для инфузий
Концентрат для приготовления раствора
Бевацизумаб
для инфузий
для приготовления конценБрентуксимаб Лиофилизат
трата для приготовления раствора для
ведотин
инфузий
Концентрат для приготовления раствора
Ниволумаб
для инфузий
для приготовления раствора
Обинутузумаб Концентрат
для инфузий
Концентрат для приготовления раствора
Панитумумаб
для инфузий
для приготовления раствора
Пембролизумаб Концентрат
для инфузий
Концентрат для приготовления раствора
Пертузумаб
для инфузий
Концентрат для приготовления раствора
Ритуксимаб
для инфузий;
раствор для подкожного введения
Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий;
Трастузумаб
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для подкожного введения
Лиофилизат для приготовления конценТрастузумаб
трата для приготовления раствора для
эмтанзин
инфузий
Цетуксимаб
Раствор для инфузий
Таблетки, покрытые пленочной оболочАфатиниб
кой
Таблетки, покрытые пленочной оболочВандетаниб
кой
Таблетки, покрытые пленочной оболочВемурафениб
кой
Таблетки, покрытые пленочной оболочГефитиниб
кой
Дабрафениб
Капсулы
Таблетки, покрытые пленочной оболочДазатиниб
кой
Ибрутиниб
Капсулы
Капсулы;
Иматиниб
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Таблетки, покрытые пленочной оболочКобиметиниб
кой
Кризотиниб
Капсулы
Таблетки, покрытые пленочной оболочЛапатиниб
кой
Ленватиниб
Капсулы
Нилотиниб
Капсулы
Нинтеданиб
Капсулы мягкие
Таблетки, покрытые пленочной оболочПазопаниб
кой
Таблетки, покрытые пленочной оболочРегорафениб
кой
Таблетки, покрытые пленочной оболочРибоциклиб
кой
Руксолитиниб
Таблетки
Таблетки, покрытые пленочной оболочСорафениб
кой
Сунитиниб
Капсулы
Таблетки, покрытые пленочной оболочТраметиниб
кой
Церитиниб
Капсулы
Таблетки, покрытые пленочной оболочЭрлотиниб
кой
Концентрат для приготовления раствора
Афлиберцепт
для инфузий;
раствор для внутриглазного введения
Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления расБортезомиб
твора для внутривенного и подкожного
введения;
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
Висмодегиб
Капсулы
ГидроксикарКапсулы
бамид
Иксазомиб
Капсулы
Концентрат для приготовления раствора
Иринотекан
для инфузий
Лиофилизат для приготовления раствоКарфилзомиб
ра для инфузий
Митотан
Таблетки
Третиноин
Капсулы
Эрибулин
Раствор для внутривенного введения

Медроксипрогестерон
Бусерелин
Гозерелин

L02AE
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Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
порошок для приготовления раствора
для инъекций

Аналоги гонадотропин-рилизинг гормона
Лейпрорелин

Суспензия для внутримышечного введения;
таблетки
Лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения
пролонгированного действия
Имплантат;
капсула для подкожного введения пролонгированного действия
Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного
введения пролонгированного действия;
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного
введения с пролонгированным высвобождением;
лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения пролонгированного действия
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Официально
Трипторелин

L02B

Антагонисты гормонов и родственные
соединения

L02BA

Антиэстрогены

Тамоксифен
Фулвестрант
Бикалутамид

L02BB

Антиандрогены

L02BG

Ингибиторы ароматазы

Флутамид
Энзалутамид

L02BX

Другие антагонисты гормонов и родственные соединения

L03
L03A

Иммуностимуляторы
Иммуностимуляторы

L03AA

Колониестимулирующие факторы

Анастрозол
Абиратерон
Дегареликс

Филграстим
Эмпэгфилграстим

Интерферон
альфа

L03AB

Интерфероны

Интерферон
бета-1a
Интерферон
бета-1b
Интерферон
гамма
Пэгинтерферон
альфа-2a
Пэгинтерферон
альфа-2b
Пэгинтерферон
бета-1a
Цепэгинтерферон альфа-2b
Азоксимера
бромид

L03AX

Другие иммуностимуляторы

Вакцина для
лечения рака
мочевого пузыря БЦЖ
Глатирамера
ацетат
Глутамил-цистеинил-глицин
динатрия
Меглюмина
акридонацетат

Тилорон
L04
L04A

Апремиласт
Белимумаб
Селективные иммунодепрессанты

Ведолизумаб*
Иммуноглобулин антитимоцитарный
Лефлуномид
Микофенолата
мофетил
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Таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Раствор для внутримышечного введения
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Капсулы
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Таблетки
Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
Раствор для внутривенного и подкожного введения;
раствор для подкожного введения

L04AB

Ингибиторы фактора некроза опухоли
альфа (ФНО-альфа)

L04AC

Ингибиторы интерлейкина

L04AD

Ингибиторы кальциневрина

L04AX

Другие иммунодепрессанты

M

Костно-мышечная система
Противовоспалительные и противоревматические препараты
Нестероидные противовоспалительные и
противоревматические препараты

Раствор для подкожного введения
Гель для местного и наружного применения;
капли назальные;
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного
введения;
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в
глаз;
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения;
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения и
ингаляций;
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;
лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;
мазь для наружного и местного применения;
раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания
в глаз;
раствор для инъекций;
раствор для внутривенного и подкожного введения;
раствор для подкожного введения;
суппозитории ректальные
Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения;
раствор для подкожного введения
Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;
раствор для подкожного введения
Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного
введения;
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения

M01
M01A

Таблетки кишечнорастворимые, покрыМикофеноловая тые оболочкой;
кислота
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
Концентрат для приготовления раствора
Натализумаб
для инфузий
для приготовления раствора
Окрелизумаб* Концентрат
для инфузий
Таблетки,
покрытые
пленочной оболочТерифлуномид* кой
Таблетки, покрытые пленочной оболочТофацитиниб
кой
Финголимод
Капсулы
Таблетки;
Эверолимус
таблетки диспергируемые
Адалимумаб
Раствор для подкожного введения
Голимумаб
Раствор для подкожного введения
Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
Инфликсимаб
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий
Цертолизумаба Раствор для подкожного введения
пэгол
Лиофилизат для приготовления раствоЭтанерцепт
ра для подкожного введения;
раствор для подкожного введения
Лиофилизат для приготовления раствоКанакинумаб
ра для подкожного введения
Лиофилизат для приготовления раствоСекукинумаб*
ра для подкожного введения;
раствор для подкожного введения
Концентрат для приготовления раствора
Тоцилизумаб
для инфузий;
раствор для подкожного введения
Устекинумаб*
Раствор для подкожного введения
Капсулы;
Такролимус
капсулы пролонгированного действия;
мазь для наружного применения
Капсулы;
Циклоспорин
капсулы мягкие;
раствор для приема внутрь
Азатиоприн
Таблетки
Леналидомид
Капсулы
Пирфенидон*
Капсулы

Диклофенак

M01AB

Производные уксусной кислоты и родственные соединения

Кеторолак

Раствор для подкожного введения
Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
M01AC

Раствор для подкожного введения

Оксикамы

Лорноксикам
Декскетопрофен*

Раствор для подкожного введения
Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;
суппозитории вагинальные и ректальные;
таблетки
Лиофилизат для приготовления суспензии для внутрипузырного введения

Ибупрофен

Раствор для подкожного введения
Раствор для инъекций
Раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
Капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M01AE

Производные пропионовой кислоты

Иммунодепрессанты
Иммунодепрессанты

Абатацепт

L04AA

Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения
пролонгированного действия;
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с
пролонгированным высвобождением;
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного
введения пролонгированного действия;
раствор для подкожного введения

Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий;
раствор для подкожного введения
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий
Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий
Концентрат для приготовления раствора
для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Кетопрофен

M01C

Базисные противоревматические препараты

M01CC

Пеницилламин и подобные препараты

M03

Миорелаксанты
Миорелаксанты периферического
действия

M03A

M03AX

M03B

Пеницилламин

Ботулинический
токсин типа A
Другие миорелаксанты периферического Ботулинический
действия
токсин типа
A-гемагглютинин комплекс
Миорелаксанты центрального действия

10 января 2020 года

Капли глазные;
капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
капсулы с модифицированным высвобождением;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением
Раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
Раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Гель для наружного применения;
гранулы для приготовления раствора
для приема внутрь;
капсулы;
крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
раствор для внутривенного введения;
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные (для детей);
суспензия для приема внутрь;
суспензия для приема внутрь (для
детей);
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой
Капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы с модифицированным высвобождением;
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инфузий и внутримышечного введения;
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные (для детей);
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки с модифицированным высвобождением
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Баклофен
M03BX
M04
M04A
M04AA
M05
M05B

M05BA

Другие миорелаксанты центрального
действия
Противоподагрические препараты
Противоподагрические препараты
Ингибиторы образования мочевой
кислоты
Препараты для лечения заболеваний
костей
Препараты, влияющие на структуру и
минерализацию костей

Тизанидин

Аллопуринол

Таблетки

Алендроновая
кислота

Таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Концентрат для приготовления раствора
для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для инфузий
Раствор для подкожного введения
Порошок для приготовления суспензии
для приема внутрь

Бифосфонаты
Золедроновая
кислота

N
N01
N01A

Деносумаб
Другие препараты, влияющие на структуСтронция рару и минерализацию костей
нелат
Нервная система
Анестетики
Препараты для общей анестезии

N01AH

Опиоидные анальгетики

N01B
N01BA

Местные анестетики
Эфиры аминобензойной кислоты

N01BB

Амиды

N02
N02A

Анальгетики
Опиоиды

M05BX

Тримеперидин

Природные алкалоиды опия
Налоксон +
оксикодон

N02AB

Производные фенилпиперидина

Фентанил

N02AE

Производные орипавина

Бупренорфин
Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин
Тапентадол

N02AX

Другие опиоиды
Трамадол

N02B

Салициловая кислота и ее производные

Ацетилсалициловая кислота

N02BE

Анилиды

Парацетамол

N03
N03A

Противоэпилептические препараты
Противоэпилептические препараты

N03AA

Барбитураты и их производные

N03AB
N03AD
N03AE

Производные гидантоина
Производные сукцинимида
Производные бензодиазепина

N03AG

Капсулы пролонгированного действия;
раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой
Таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой
Трансдермальная терапевтическая
система
Пластырь трансдермальный;
раствор для инъекций

N03AX

Другие противоэпилептические препараты

N04
N04A

Противопаркинсонические препараты
Антихолинергические средства

N04AA

Третичные амины

N04B

Дофаминергические средства

N04BA

Допа и ее производные

N04BB

Производные адамантана

N04BC

Агонисты дофаминовых рецепторов

N05
N05A

Психолептики
Антипсихотические средства

N05AA

Алифатические производные фенотиазина

N05AB

Пиперазиновые производные фенотиазина

N05AC

Пиперидиновые производные фенотиазина

N05AD

Производные бутирофенона

N05AE

Производные индола

N05AF

Производные тиоксантена

N05AH

Диазепины, оксазепины, тиазепины и
оксепины

N05AL

Бензамиды

N05AX

Другие антипсихотические средства

N05B

Анксиолитики

Таблетки защечные
Таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой
Капсулы;
раствор для инъекций;
суппозитории ректальные;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой

Производные карбоксамида

Производные жирных кислот
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Таблетки;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой
Гранулы для приготовления суспензии
для приема внутрь;
раствор для инфузий;
сироп;
сироп (для детей);
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные (для детей);
суспензия для приема внутрь;
суспензия для приема внутрь (для
детей);
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Бензобарбитал* Таблетки
Фенобарбитал Таблетки;
таблетки (для детей)
Фенитоин
Таблетки
Этосуксимид
Капсулы
Клоназепам
Таблетки
Сироп;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия;
Карбамазепин таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой
Суспензия для приема внутрь;
Окскарбазепин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Гранулы пролонгированного действия;
гранулы с пролонгированным высвобождением;
капли для приема внутрь;
капсулы кишечнорастворимые;
раствор для приема внутрь;
сироп;
сироп (для детей);
Вальпроевая
таблетки;
кислота
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой

покрытые пленочной оболочБриварацетам* Таблетки,
кой
Таблетки, покрытые пленочной оболочЛакосамид
кой
Раствор для приема внутрь;
Леветирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Таблетки, покрытые пленочной оболочПерампанел*
кой
Прегабалин
Капсулы
Капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
Топирамат
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Бипериден
Тригексифенидил

Таблетки
Таблетки

Капсулы;
Леводопа + бен- капсулы с модифицированным высвобождением;
серазид
таблетки;
таблетки диспергируемые
Леводопа +
Таблетки
карбидопа
Таблетки, покрытые оболочкой;
Амантадин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;
Пирибедил
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой
Таблетки;
Прамипексол
таблетки пролонгированного действия
Левомепромазин
Хлорпромазин
Перфеназин
Трифлуоперазин

Таблетки, покрытые оболочкой
Драже;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Таблетки, покрытые оболочкой
Таблетки, покрытые оболочкой

Раствор для внутримышечного введения
(масляный)
Капсулы;
Перициазин
раствор для приема внутрь
Таблетки, покрытые оболочкой;
Тиоридазин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Капли для приема внутрь;
раствор для внутримышечного введения
Галоперидол
(масляный);
таблетки
Сертиндол
Таблетки, покрытые оболочкой
Раствор для внутримышечного введения
Зуклопентиксол (масляный);
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Раствор для внутримышечного введения
Флупентиксол (масляный);
таблетки, покрытые оболочкой
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
Кветиапин
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой
Таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки, диспергируемые в полости
Оланзапин
рта;
таблетки для рассасывания;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Капсулы;
раствор для приема внутрь;
Сульпирид
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия;
Палиперидон
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой
Порошок для приготовления суспензии
для внутримышечного введения пролонгированного действия;
раствор для приема внутрь;
таблетки, диспергируемые в полости
Рисперидон
рта;
таблетки для рассасывания;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Флуфеназин

Другие анальгетики и антипиретики

N02BA

N03AF

Раствор для инъекций;
таблетки

Прокаин
Раствор для инъекций
Левобупивакаин Раствор для инъекций
Ропивакаин
Раствор для инъекций

Морфин
N02AA

Раствор для интратекального введения;
таблетки
Капсулы с модифицированным высвобождением;
таблетки

N05BA

Производные бензодиазепина

N05BB

Производные дифенилметана

N05C

Снотворные и седативные средства

N05CD

Производные бензодиазепина

N05CF

Бензодиазепиноподобные средства

N06
N06A

Психоаналептики
Антидепрессанты

БромдигидрохлорфенилТаблетки
бензодиазепин
Раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
Диазепам
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
Лоразепам
Таблетки, покрытые оболочкой
Таблетки;
Оксазепам
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Таблетки, покрытые пленочной оболочГидроксизин
кой
Мидазолам
Нитразепам
Зопиклон

Амитриптилин

N06AA
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Неселективные ингибиторы обратного
захвата моноаминов

Имипрамин

Кломипрамин

Раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Таблетки
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Капсулы пролонгированного действия;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Драже;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой

41

Официально
Пароксетин
N06AB

Селективные ингибиторы обратного
захвата серотонина

Сертралин
Флуоксетин
Агомелатин

N06AX

Другие антидепрессанты

N06B

Психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания
с гиперактивностью, и ноотропные
препараты

N06BC

Производные ксантина

Пипофезин

Кофеин

Глицин

Церебролизин
Цитиколин

Антихолинэстеразные средства
Ривастигмин

N06DX

Другие препараты для лечения деменции Мемантин

N07

Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы
Парасимпатомиметики

N07A

N07AA

Антихолинэстеразные средства

N07AX

Прочие парасимпатомиметики

N07B

Препараты, применяемые при зависимостях

Неостигмина
метилсульфат

Препараты, применяемые при алкоголь- Налтрексон
ной зависимости

N07C

Препараты для устранения головокружения

N07CA

Препараты для устранения головокружения

N07X

Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы

Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы

Бетагистин

Диметилфумарат*
Инозин +
никотинамид
+ рибофлавин
+ янтарная
кислота
Тетрабеназин
Этилметилгидроксипиридина сукцинат

P01
P01B

Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты
Противопротозойные препараты
Противомалярийные препараты

P01BA

Аминохинолины

P01BC
P02
P02B
P02C
P02CA

Метанолхинолины
Противогельминтные препараты
Препараты для лечения трематодоза
Производные хинолина и родственные
соединения
Препараты для лечения нематодоза
Производные бензимидазола

P02CC

Производные тетрагидропиримидина

Пирантел

P02CE

Производные имидазотиазола
Левамизол
Препараты для уничтожения эктопаразитов
(в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды
и репелленты
Препараты для уничтожения эктопаразитов
(в т.ч. чесоточного клеща)
Прочие препараты для уничтожения экто- Бензилбензоат
паразитов (в т.ч. чесоточного клеща)
Дыхательная система
Назальные препараты
Деконгестанты и другие препараты для
местного применения

P

P02BA

P03

P03A
P03AX
R
R01
R01A

Таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Раствор для инъекций
Раствор для приема внутрь

R01AA

Адреномиметики

R02

Препараты для лечения заболеваний
горла

Капсулы пролонгированного действия;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Капсулы;
трансдермальная терапевтическая
система;
раствор для приема внутрь
Капли для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Антисептические препараты

R03

препараты для лечения обструктивных
заболеваний дыхательных путей
Адренергические средства для ингаляционного введения

R03A

Капсулы;
порошок для приготовления суспензии
для внутримышечного введения пролонгированного действия;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

R03AK

R03AL

R03B

Вилантерол +
умеклидиния
бромид
Гликопиррония
Адренергические средства в комбинации бромид + индакатерол
с антихолинергическими средствами,
включая тройные комбинации с кортико- Ипратропия
стероидами
бромид + фенотерол
Олодатерол
+ тиотропия
бромид
Другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей
для ингаляционного введения

Беклометазон

R03BA

Глюкокортикоиды
Будесонид

R03BB

Антихолинергические средства

Гликопиррония
бромид
Ипратропия
бромид
Тиотропия
бромид

R03BC

Противоаллергические средства, кроме
глюкокортикоидов

Кромоглициевая кислота

R03D

R05
R05C
Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

Другие средства системного действия
для лечения обструктивных заболеваний
дыхательных путей
Ксантины
Аминофиллин
Прочие средства системного действия
для лечения обструктивных заболеваний Омализумаб
дыхательных путей
Противокашлевые препараты и средства
для лечения простудных заболеваний
Отхаркивающие препараты, кроме
комбинаций с противокашлевыми средствами

Таблетки
Капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Празиквантел

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Мебендазол

Таблетки
Суспензия для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Таблетки

R05CB

Муколитические препараты

R06

Антигистаминные средства системного
действия
Антигистаминные средства системного
действия

R06A

Гель назальный;
капли назальные;
капли назальные (для детей);
спрей назальный;
спрей назальный дозированный;
спрей назальный дозированный (для
детей)

R06AC

Замещенные этилендиамины

R06AE

Производные пиперазина

R06AX

Другие антигистаминные средства системного действия

S
S01
S01
S01AA

Органы чувств
Офтальмологические препараты
Противомикробные препараты
Антибиотики
Тетрациклин
Противоглаукомные препараты и миотические средства
Парасимпатомиметики
Пилокарпин
Ацетазоламид
Ингибиторы карбоангидразы
Дорзоламид

S01E
S01EB
S01EC

Бета-адреноблокаторы
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Аэрозоль для ингаляций дозированный
Аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный
Порошок для ингаляций дозированный
Капсулы с порошком для ингаляций
Аэрозоль для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций
Раствор для ингаляций дозированный

Аэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный,
активируемый вдохом;
аэрозоль назальный дозированный;
спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций
Аэрозоль для ингаляций дозированный;
капли назальные;
капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций;
спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций дозированная
Капсулы с порошком для ингаляций
Аэрозоль для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций
Капсулы с порошком для ингаляций;
раствор для ингаляций
Аэрозоль для ингаляций дозированный;
капли глазные;
капсулы;
спрей назальный;
спрей назальный дозированный

Таблетки
Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;
раствор для подкожного введения

Раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
Дифенгидрамин раствор для внутримышечного введения;
таблетки
Раствор для внутривенного и внутримыХлоропирамин шечного введения;
таблетки
Капли для приема внутрь;
сироп;
Цетиризин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Сироп;
Лоратадин
суспензия для приема внутрь;
таблетки

Эфиры алкиламинов

Мазь для наружного применения;
эмульсия для наружного применения

Порошок для ингаляций дозированный

Капсулы пролонгированного действия;
пастилки;
раствор для приема внутрь;
раствор для приема внутрь и ингаляций;
Амброксол
сироп;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки для рассасывания;
таблетки шипучие
Гранулы для приготовления раствора
для приема внутрь;
гранулы для приготовления сиропа;
порошок для приготовления раствора
приема внутрь;
Ацетилцистеин для
раствор для инъекций и ингаляций;
раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки;
таблетки шипучие
Дорназа альфа Раствор для ингаляций

R06AA

S01ED
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Адренергические средства в комбинации Вилантерол +
с глюкокортикоидами или другими пре- флутиказона
паратами, кроме антихолинергических
фуроат
средств
Мометазон +
формотерол*

Салметерол +
флутиказон

Капсулы кишечнорастворимые

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Таблетки

Сальбутамол

Капсулы с порошком для ингаляций
Аэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный,
активируемый вдохом;
капсулы для ингаляций;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой
Аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный

Беклометазон + Аэрозоль для ингаляций дозированный
формотерол
Капсул с порошком для ингаляций
Будесонид +
набор;
формотерол
порошок для ингаляций дозированный

R03DX

Гидроксихлорохин
Мефлохин*

Ксилометазолин

Селективные бета 2-адреномиметики

Формотерол

R03DA

Капли для приема внутрь;
капсулы;
таблетки

Йод + калия йо- Раствор для местного применения;
дид + глицерол* спрей для местного применения

Индакатерол

Раствор для внутривенного и подкожного введения;
раствор для инъекций;
таблетки

Пиридостигми- Таблетки
на бромид
Холина альфос- Капсулы;
церат
раствор для приема внутрь

N07BB

N07XX

R02AA

Препараты для лечения деменции
Галантамин

N06DA

Препараты для лечения заболеваний
горла

Раствор для подкожного введения;
раствор для подкожного и субконъюнктивального введения
Концентрат для приготовления раствора
для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
Таблетки защечные;
таблетки подъязычные

Метионил-глутамил-гистидил-фенилала- Капли назальные
нил-пролил-глицил-пролин
Капсулы;
Другие психостимуляторы и ноотропные
раствор для приема внутрь;
препараты
Пирацетам
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Полипептиды
для приготовления раствокоры головного Лиофилизат
ра для внутримышечного введения
мозга скота
Фонтурацетам

N06D

R02A

R03AC

Винпоцетин

N06BX

Капли для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Капсулы;
таблетки
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Таблетки;
таблетки с модифицированным высвобождением

Тимолол

Мазь глазная
Капли глазные
Таблетки
Капли глазные
Гель глазной;
капли глазные
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Официально/Конкурсы
S01EE

Аналоги простагландинов

S01EX

Другие противоглаукомные препараты

S01F

Мидриатические и циклоплегические
средства
Антихолинэргические средства
Местные анестетики
Местные анестетики
Диагностические препараты

S01FA
S01H
S01HA
S01J
S01JA
S01K
S01KA
S01L
S01LA
S02
S02A
S02AA
V
V01
V01A

V01AA

V03

V03A

V03AB

V03AC

V03AE

Тропикамид

V03AX

V06
V06D
V06DD
V07
V07A
V07AB
V08
V08A
V08AA

Объект продажи

Флуоресцеин
Красящие средства
натрия
Препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии
Вязкоэластичные соединения
Гипромеллоза
Средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза
Средства, препятствующие новообразоРанибизумаб
ванию сосудов
Препараты для лечения заболеваний уха
Противомикробные препараты
Противомикробные препараты
Рифамицин
Прочие препараты
Аллергены
Аллергены
Аллергены
бактерий*
Аллерген
Аллергенов экстракт
бактерий
(туберкулезный
рекомбинантный)*
Другие лечебные средства

Капли ушные

Другие лечебные средства

Капли глазные, изготовленные из
субстанций лекарственных средств по
экстемпоральной рецептуре;
лекарственные формы, изготовленные
из субстанций лекарственных средств
по экстемпоральной рецептуре

Антидоты

Железосвязывающие препараты

Димеркаптопропансульфонат натрия*
Калий-железо
гексацианоферрат*
Кальция тринатрия пентетат*
Налоксон
Цинка бисвинилимидазола
диацетат*
Деферазирокс

Комплекс (
-железа(III)
оксигидроксиПрепараты для лечения гиперкалиемии и да, сахарозы и
гиперфосфатемии
крахмала*

Дезинтоксикационные препараты для
противоопухолевой терапии

Прочие лечебные средства

Лечебное питание
Другие продукты лечебного питания
Аминокислоты, включая комбинации с
полипептидами
Другие нелечебные средства
Другие нелечебные средства
Растворители и разбавители, включая
ирригационные растворы
Контрастные средства
Рентгеноконтрастные средства, содержащие йод
Водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные
средства

V08AB

Водорастворимые нефротропные
низкоосмолярные рентгеноконтрастные
средства

V08C

Контрастные средства для магнитно-резонансной томографии

Кальция фолинат
Месна
Дезоксирибонуклеиновая кислота
плазмидная
(сверхскрученная кольцевая
двуцепочечная)*

Парамагнитные контрастные средства

Раствор для внутривенного введения

Раствор для внутрикожного введения

Раствор для внутримышечного и подкожного введения
Таблетки
Раствор для внутривенного введения и
ингаляций
Раствор для инъекций
Капсулы
Таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Таблетки жевательные
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Раствор для внутривенного введения

Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения

Растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций

Натрия амидотризоат*

Раствор для инъекций

Йоверсол*

Раствор для внутривенного и внутриартериального введения
Раствор для инъекций
Раствор для внутрисосудистого введения;
раствор для инъекций
Раствор для инъекций

Гадобеновая
кислота*
Гадобутрол*
Гадоверсетамид*
Гадодиамид
Гадоксетовая
кислота
Гадопентетовая
кислота

Раствор для внутривенного введения
Раствор для внутривенного введения
Раствор для внутривенного введения
Раствор для внутривенного введения
Раствор для внутривенного введения
Раствор для внутривенного введения

*Лекарственные препараты для медицинского применения, назначаемые по решению врачебной
комиссии медицинской организации.
Таблица № 2
Изделия медицинского назначения
Наименование
Бинт марлевый медицинский нестерильный
Вата медицинская гигроскопическая гигиеническая нестерильная
Игла к шприц-ручке
Лейкопластырь
Марля медицинская
Тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови
Шприц инсулиновый
Шприц-ручка для введения инсулина

Форма выпуска
Упаковка
Упаковка
Игла
Упаковка
Отрез
Упаковка
Шприц инсулиновый
Шприц-ручка для введения инсулина

»
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Адрес

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг
аукциона
(руб.)

20 000

15 000

238 000

11 000

10 000

Омская обл., Омский р-н, с. Ачаир,
ул. Вольных Каменщиков, д. 20

283 900

14 000

15 000

2 612 560

130 000

45 000

2 029 800

101 000

40 000

Соболев В.В. 11:00

994 500

49 000

30 000

Дементьева 11:15
Ю.А
Кузнецова О.Г 11:30

1 638 217,92 81 000

40 000

1 461 150

73 000

35 000

337 450

16 000

15 000

334 900

16 000

15 000

333 200

16 000

15 000

330 650

16 000

15 000

328 950

16 000

15 000

323 000

16 000

15 000

316 200

15 000

15 000

316 200

15 000

15 000

320 450

16 000

15 000

323 850

16 000

15 000

312 800

15 000

15 000

418 200

20 000

15 000

327 250

16 000

15 000

502 350

25 000

15 000

327 250

16 000

15 000

327 250

16 000

15 000

327 250

16 000

15 000

430 950

21 000

15 000

326 400

16 000

15 000

327 250

16 000

15 000

4 381 750

219 000

50 000

327 250

16 000

15 000

328 100

16 000

15 000

Зозуля С.С.

10:30

г. Омск, мкр. Входной, д. 32/2
Зведенюк А.Л. 10:45

Квартира, общей площадью 50,6 кв.м

г. Омск., ул. Белозерова, д.12, кв.49

Квартира, общей площадью 58,1кв.м
земельный участок, площадью 1030 кв. м, кадастровый
номер 55:20:191202:1562, земли населенных пунктов
- для размещения домов индивидуальной жилой
застройки, участок находится примерно в 3131 м, по
направлению на северо-восток от ориентира.
земельный участок, площадью 1024 кв. м, кадастровый
номер 55:20:191202:1563, земли населенных пунктов
- для размещения домов индивидуальной жилой
застройки, участок находится примерно в 3127 м, по
направлению на северо-восток от ориентира.
земельный участок, площадью 1017 кв. м, кадастровый
номер 55:20:191202:1564, земли населенных пунктов
- для размещения домов индивидуальной жилой
застройки, участок находится примерно в 3124 м, по
направлению на северо-восток от ориентира.
земельный участок, площадью 1011 кв. м, кадастровый
номер 55:20:191202:1565, земли населенных пунктов
- для размещения домов индивидуальной жилой
застройки, участок находится примерно в 3121 м, по
направлению на северо-восток от ориентира.
земельный участок, площадью 1004 кв. м, кадастровый
номер 55:20:191202:1566, земли населенных пунктов
- для размещения домов индивидуальной жилой
застройки, участок находится примерно в 3119 м, по
направлению на северо-восток от ориентира.
земельный участок, площадью 986 кв. м, кадастровый
номер 55:20:191202:1567, земли населенных пунктов
- для размещения домов индивидуальной жилой
застройки, участок находится примерно в 3117 м, по
направлению на северо-восток от ориентира.
земельный участок, площадью 965 кв. м, кадастровый
номер 55:20:191202:1568, земли населенных пунктов
- для размещения домов индивидуальной жилой
застройки, участок находится примерно в 3115 м, по
направлению на северо-восток от ориентира.
земельный участок, площадью 965 кв. м, кадастровый
номер 55:20:191202:1569, земли населенных пунктов
- для размещения домов индивидуальной жилой
застройки, участок находится примерно в 3113 м, по
направлению на северо-восток от ориентира.
земельный участок, площадью 978 кв. м, кадастровый
номер 55:20:191202:1570, земли населенных пунктов
- для размещения домов индивидуальной жилой
застройки, участок находится примерно в 3111 м, по
направлению на северо-восток от ориентира.
земельный участок, площадью 990 кв. м, кадастровый
номер 55:20:191202:1571, земли населенных пунктов
- для размещения домов индивидуальной жилой
застройки, участок находится примерно в 3108 м, по
направлению на северо-восток от ориентира.
земельный участок, площадью 955 кв. м, кадастровый
номер 55:20:191202:1572, земли населенных пунктов
- для размещения домов индивидуальной жилой
застройки, участок находится примерно в 3106 м, по
направлению на северо-восток от ориентира.
земельный участок, площадью 1278 кв. м, кадастровый
номер 55:20:191202:1573, земли населенных пунктов
- для размещения домов индивидуальной жилой
застройки, участок находится примерно в 3110 м, по
направлению на северо-восток от ориентира.
земельный участок, площадью 999 кв. м, кадастровый
номер 55:20:191202:1576, земли населенных пунктов
- для размещения домов индивидуальной жилой
застройки, участок находится примерно в 3285 м, по
направлению на северо-восток от ориентира.
земельный участок, площадью 1534 кв. м, кадастровый
номер 55:20:191202:1577, земли населенных пунктов
- для размещения домов индивидуальной жилой
застройки, участок находится примерно в 3249 м, по
направлению на северо-восток от ориентира.
земельный участок, площадью 1000 кв. м, кадастровый
номер 55:20:191202:1578, земли населенных пунктов
- для размещения домов индивидуальной жилой
застройки, участок находится примерно в 3276 м, по
направлению на северо-восток от ориентира.
земельный участок, площадью 1000 кв. м, кадастровый
номер 55:20:191202:1579, земли населенных пунктов
- для размещения домов индивидуальной жилой
застройки, участок находится примерно в 3300 м, по
направлению на северо-восток от ориентира.
земельный участок, площадью 1000 кв. м, кадастровый
номер 55:20:191202:1580, земли населенных пунктов
- для размещения домов индивидуальной жилой
застройки, участок находится примерно в 3324 м, по
направлению на северо-восток от ориентира.
земельный участок, площадью 1317 кв. м, кадастровый
номер 55:20:191202:1581, земли населенных пунктов
- для размещения домов индивидуальной жилой
застройки, участок находится примерно в 3244 м, по
направлению на северо-восток от ориентира.
земельный участок, площадью 998 кв. м, кадастровый
номер 55:20:191202:1582, земли населенных пунктов
- для размещения домов индивидуальной жилой
застройки, участок находится примерно в 3266 м, по
направлению на северо-восток от ориентира.
земельный участок, площадью 1000 кв. м, кадастровый
номер 55:20:191202:1583, земли населенных пунктов
- для размещения домов индивидуальной жилой
застройки, участок находится примерно в 3289 м, по
направлению на северо-восток от ориентира.

г. Омск.,ул. Краснознаменная, д.2д, кв.20

жилой дом, площадью147,1 кв. м, земельный
участок, площадью 1000 кв. м, кадастровый номер
55:20:191202:1388, земли населенных пунктов - для
размещения домов индивидуальной жилой застройки,
участок находится примерно в 3505 м, по направлению
на северо-восток от ориентира

Омская обл., Омский р-н, с. Пушкино,
ул. Мирная, угол ул. Успешная, д. 21/3.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: Омская обл.,
омский р-н, с. Пушкино, ул. Степная, д. 35

10 января 2020 года

Время
начала
торгов

408 000

Квартира, общей площадью 44,4 кв.м

земельный участок, площадью 1000 кв. м, кадастровый
номер 55:20:191202:1514, земли населенных пунктов
- для размещения домов индивидуальной жилой
застройки, участок находится примерно в 3272 м, по
направлению на северо-восток от ориентира.
земельный участок, площадью 1003 кв. м, кадастровый
номер 55:20:191202:1516, земли населенных пунктов
- для размещения домов индивидуальной жилой
застройки, участок находится примерно в 3223 м, по
направлению на северо-восток от ориентира.

Собственник
(должник)

Омская обл., Большеуковский р-н,
с. Большие Уки, ул. Гагарина, д. 10, кв.14 Смолина О.А. 10:00
Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами
участка.Ориентир – здание (ДРП - 1).
Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Абишева Г.Х. 10:15
Омский район, с. Троицкое, ул. Дорстрой,
д. 3

Местоположение установлено относительно ориентира , расположенного за
пределами участка. Ориентир здание
склада. Почтовый адрес ориентира:
г. Омск, мкр. Входной, д. 32/2
г. Омск, мкр. Береговой, ул. Школьная,
д. 5а, кв. 18

земельный участок, площадью 3325 кв. м, кадастровый
номер 55:36:190804:1025, земли населенных пунктов гаражи боксового типа, участок находится примерно в
34 м, по направлению на север от ориентира

Раствор для внутрикожного введения

Вода для инъекций

Йомепрол*

Земельный участок 505 кв. м, кадастровый номер
55:20:220302:4425, земли населенных пунктов – для
размещения одноквартирных жилых домов с приусадебными земельными участками, участок находится
примерно в 317 м от ориентира по направлению на
юго-запад.
Земельный участок 976 кв. м, кадастровый номер
55:20:020101:3560, земли населенных пунктов – для
размещения домов индивидуальной жилой застройки.
Нежилое помещение, склад-здание, 865,4 кв. м,земельный участок, площадью 1084 кв. м, кадастровый
номер 55:36:190804:1024, земли населенных пунктов
- промышленные объекты и производства, коммунально-строительные объекты VI-V классов опасности,
местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка

Раствор для внутриглазного введения

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Йогексол

Квартира, общей площадью 46,1 кв.м

Капли глазные

Кетоаналоги
аминокислот

Йопромид

V08CA

Дата проведения аукционов по реализации повторного арестованного заложенного недвижимого имущества – 24 января
2020 г.

Капли глазные

Оксибупрокаин Капли глазные

Севеламер

V03AF

Территориальное управление Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) по поручению
УФССП России по Омской области
Продавец–ТУРосимущества в Омской области
(г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622,24-73-89)

Тафлупрост
Капли глазные
Бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиме- Капли глазные
тил-метилоксадиазол

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за предела- ООО «Деловой
ми участка. Ориентир – жилой дом.
Центр «Биз- 11:45
Почтовый адрес ориентира: Омская обл., нес-Сити»
Омский р-н, с. Пушкино, ул. Степная, д. 35

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: Омская обл.,
Омский р-н, с. Пушкино, ул. Степная, д. 35

ООО «Деловой
Центр «Биз- 14:00
несСити»

43

Конкурсы/Официально
земельный участок, площадью 1079 кв. м, кадастровый
номер 55:20:191202:1517, земли населенных пунктов
- для размещения домов индивидуальной жилой
застройки, участок находится примерно в 3206 м, по
направлению на северо-восток от ориентира
земельный участок, площадью 900 кв. м, кадастровый
номер 55:20:191202:1541, земли населенных пунктов
- для размещения домов индивидуальной жилой
застройки, участок находится примерно в 3207 м, по
направлению на северо-восток от ориентира
земельный участок, площадью 828 кв. м, кадастровый
номер 55:20:191202:1542, земли населенных пунктов
- для размещения домов индивидуальной жилой
застройки, участок находится примерно в 3196 м, по
направлению на северо-восток от ориентира
земельный участок, площадью 999 кв. м, кадастровый
номер 55:20:191202:1543, земли населенных пунктов
- для размещения домов индивидуальной жилой
застройки, участок находится примерно в 3239 м, по
направлению на северо-восток от ориентира
земельный участок, площадью 899 кв. м, кадастровый
номер 55:20:191202:1544, земли населенных пунктов
- для размещения домов индивидуальной жилой
застройки, участок находится примерно в 3218 м, по
направлению на северо-восток от ориентира
земельный участок, площадью 840 кв. м, кадастровый
номер 55:20:191202:1545, земли населенных пунктов
- для размещения домов индивидуальной жилой
застройки, участок находится примерно в 3198 м, по
направлению на северо-восток от ориентира
земельный участок, площадью 725 кв. м, кадастровый
номер 55:20:191202:1546, земли населенных пунктов
- для размещения домов индивидуальной жилой
застройки, участок находится примерно в 3189 м, по
направлению на северо-восток от ориентира
земельный участок, площадью 1059 кв. м, кадастровый
номер 55:20:191202:1552, земли населенных пунктов
- для размещения домов индивидуальной жилой
застройки, участок находится примерно в 3178 м, по
направлению на северо-восток от ориентира
земельный участок, площадью 1069 кв. м, кадастровый
номер 55:20:191202:1553, земли населенных пунктов
- для размещения домов индивидуальной жилой
застройки, участок находится примерно в 3172 м, по
направлению на северо-восток от ориентира
земельный участок, площадью 1077 кв. м, кадастровый
номер 55:20:191202:1554, земли населенных пунктов
- для размещения домов индивидуальной жилой
застройки, участок находится примерно в 3166 м, по
направлению на северо-восток от ориентира
земельный участок, площадью 1072 кв. м, кадастровый
номер 55:20:191202:1555, земли населенных пунктов
- для размещения домов индивидуальной жилой
застройки, участок находится примерно в 3161 м, по
направлению на северо-восток от ориентира
земельный участок, площадью 1066 кв. м, кадастровый
номер 55:20:191202:1556, земли населенных пунктов
- для размещения домов индивидуальной жилой
застройки, участок находится примерно в 3156 м, по
направлению на северо-восток от ориентира
земельный участок, площадью 1059 кв. м, кадастровый
номер 55:20:191202:1557, земли населенных пунктов
- для размещения домов индивидуальной жилой
застройки, участок находится примерно в 3152 м, по
направлению на северо-восток от ориентира
земельный участок, площадью 1052 кв. м, кадастровый
номер 55:20:191202:1558, земли населенных пунктов
- для размещения домов индивидуальной жилой
застройки, участок находится примерно в 3148 м, по
направлению на северо-восток от ориентира
земельный участок, площадью 1041 кв. м, кадастровый
номер 55:20:191202:1559, земли населенных пунктов
- для размещения домов индивидуальной жилой
застройки, участок находится примерно в 3143 м, по
направлению на северо-восток от ориентира
земельный участок, площадью 1040 кв. м, кадастровый
номер 55:20:191202:1560, земли населенных пунктов
- для размещения домов индивидуальной жилой
застройки, участок находится примерно в 3138 м, по
направлению на северо-восток от ориентира
земельный участок, площадью 1037 кв. м, кадастровый
номер 55:20:191202:1561, земли населенных пунктов
- для размещения домов индивидуальной жилой
застройки, участок находится примерно в 3134 м, по
направлению на северо-восток от ориентира
земельный участок, площадью 1589 кв. м, кадастровый
номер 55:20:020101:3570, земли населенных пунктов Омская обл., Омский район, с. Ачаир,
– для размещения домов индивидуальной жилой
ул. Прибрежная, д.18
застройки
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№ 190

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 24 января 2011 года № 8
Внести в Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 24 января 2011 года № 8, следующие изменения:
1) в тексте слова «вредные (загрязняющие) вещества» в соответствующих падежах заменить словами «загрязняющие вещества» в соответствующих падежах;
2) в подпункте 3 пункта 16 слова «, в том числе с твердыми коммунальными отходами» исключить.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
Указ Губернатора Омской области от 13 декабря 2019 года № 190 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 24 января 2011 года № 8» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.12.2019 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2019 года
г. Омск

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 21 января 2020 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 21 января 2020 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 22 января 2020 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(с отметкой банка об исполнении), подтверждающего перечисление Заявителем суммы 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.

Адрес издателя и редакции: г. Омск, пр. Мира, 34б.

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
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. Жилой дом общей площадью 56,3 кв.м, земельный участок площадью 536 кв.м, кадастровый номер 55:31:111101:1635, земли населенных пунктов – для ведения личного подсобного хозяйства, Омская обл., Черлакский район, р.п Черлак, ул. Школьная, д.62 ( собственник
(должник) – Новак П.В)
2. Квартира общей площадью 55,2 кв.м, земельный участок площадью 541 кв.м, кадастровый номер 55:31:111102:1206, земли населенных пунктов – для ведения личного подсобного хозяйства, Омская обл., Черлакский р-н, р.п.Черлак, ул. Красноармейская, д.212, кв.2
(собственник (должник) – Новак П.В)
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.

№ 449-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 7 декабря 2016 года № 363-п
1. Внести в постановление Правительства Омской области от 7 декабря 2016 года № 363-п «О мерах
по реализации части 3 статьи 50.1 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации» следующие изменения:
1) название изложить в следующей редакции:
«О мерах по реализации части 7.2 статьи 34 Федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с частью 7.2 статьи 34 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» Правительство Омской области постановляет:»;
3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня медицинских организаций, оказывающих за счет бюджетных ассигнований областного бюджета высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования.»;
4) в приложении «Порядок формирования перечня медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Федерации за счет средств, указанных в пункте 2 части 1 статьи 50.1 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»:
- название изложить в следующей редакции:
«Порядок формирования перечня медицинских организаций, оказывающих за счет бюджетных ассигнований областного бюджета высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую
программу обязательного медицинского страхования»;
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет правила формирования перечня медицинских организаций,
оказывающих за счет бюджетных ассигнований областного бюджета высокотехнологичную медицинскую помощь (далее – ВМП), не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования (далее – Перечень).».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 23 декабря 2019 года № 449-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 7 декабря 2016 года № 363-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.12.2019 года.
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