№ 19 (3647)

ПЯТНИЦА, 15 МАЯ 2020 ГОДА

15 мая – Международный день семьи
Дорогие омичи!
Поздравляем вас с Международным днем семьи!
Семья – это надежная опора и особый мир, где все заботятся друг о друге. Она создается и прочно держится на искренней любви, взаимопонимании и безграничной доброте.
Подлинное счастье, когда родные люди здоровы и у них все хорошо. Если задаться вопросом,
ради чего живет человек, то большинство на него ответят однозначно: ради семьи.
Берегите своих близких!
Пусть крепких семей в Омской области с каждым днем становится больше! Желаем вам мира,
любви, счастья и благополучия!

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2020 года							
г. Омск

№ 145

О внесении изменений в Регламент
Законодательного Собрания Омской области

Рассмотрев итоги тайного голосования по выборам аудитора Контрольносчетной палаты Омской
области от Законодательного Собрания Омской области, Законодательное Собрание Омской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить результаты тайного голосования по выборам аудитора Контрольно-счетной палаты
Омской области.
2. Назначить аудитором Контрольно-счетной палаты Омской области от Законодательного
Собрания Омской области Солдатову Ларису Юрьевну с 24 апреля 2020 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Регламент Законодательного Собрания Омской области, принятый постановлением
Законодательного Собрания Омской области от 22 января 2002 года № 25 (Ведомости
Законодательного Собрания Омской области, 2002, № 1 (30), ст. 1610; 2004, № 1 (38), ст. 2163; 2007,
№ 3 (52), ст. 3380, ст. 3385; 2008, № 1 (56), ст. 3639; № 3 (58), ст. 3884; 2009, № 4 (63), ст. 4196; 2011,
№ 2 (70), ст. 4529; Омский вестник, 2011, 30 сентября, № 40; 2012, 3 февраля, № 5; 5 октября, № 47;
2013, 15 февраля, № 9; 1 ноября, № 51; 2014, 31 января, № 4; 30 мая, № 21; 31 октября, № 45; 2016, 4
марта, № 8; 4 ноября, № 44; 2017, 2 июня, № 21; 8 декабря, № 48; 2018, 25 мая, № 20; 2019, 28 июня,
№ 25; 11 октября, № 40; 2020, 31 января, № 4; 17 апреля, № 15), следующие изменения:
1. Дополнить статьей 17.1 следующего содержания:
«Статья 17.1. В период введения на территории Омской области режима повышенной
готовности, чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, либо при возникновении на
территории Омской области угрозы распространения заболевания, представляющего опасность
для окружающих, либо в период осуществления на территории Омской области ограничительных
мероприятий (карантина) (далее - особый режим) заседания Законодательного Собрания
могут проводиться дистанционно с использованием средств телекоммуникаций в порядке,
предусмотренном главой II1 настоящего Регламента.».
2. Дополнить статьей 43.1 следующего содержания:
«Статья 43.1. В исключительных случаях при необходимости оперативного принятия
постановления Законодательного Собрания ненормативного характера может быть проведено
внеочередное заседание Законодательного Собрания путем заочного голосования в форме опроса
депутатов.
Решение о проведении заочного голосования принимается распоряжением Председателя
Законодательного Собрания, в котором определяются дата, срок проведения заочного голосования
путем опроса депутатов, вопрос, вносимый на рассмотрение, а также форма опросного листа.
Депутат Законодательного Собрания выражает собственное мнение по вопросу, внесенному
на заочное голосование, путем записи слов «за», «против», «воздержался» и проставления личной
подписи и даты в опросном листе.
Депутат считается проголосовавшим, если от него получен ответ в виде оригинала заполненного
опросного листа либо посредством факсимильной связи или электронной почты в виде графического
образа оригинала заполненного опросного листа с последующим предоставлением оригинала не
позднее дня проведения очередного заседания Законодательного Собрания. Опросные листы
предоставляются в аппарат Законодательного Собрания, работники которого передают их для
определения результатов голосования в счетную комиссию.
Опрос депутатов Законодательного Собрания считается правомочным, если в нем приняло
участие не менее пятидесяти процентов от установленного числа депутатов Законодательного
Собрания.
По результатам заочного голосования счетная комиссия составляет протокол, который
подписывается всеми ее членами и направляется Председателю Законодательного Собрания.
Результаты заочного голосования доводятся до сведения депутатов Законодательного Собрания.
На основании результатов заочного голосования оформляется постановление Законодательного
Собрания.
Протокол по итогам заочного голосования депутатов Законодательного Собрания с приложением
к нему необходимых документов и материалов, а также опросных листов заочного голосования
депутатов является протоколом внеочередного заседания Законодательного Собрания.».
3. Дополнить главой II 1 следующего содержания:
«Глава II1. ПОРЯДОК ДИСТАНЦИОННОГО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
Статья 44.1. В период введения на территории Омской области особого режима заседания
Законодательного Собрания, постоянных и временных органов Законодательного Собрания могут
проводиться в дистанционной форме с использованием систем видео-конференц-связи.
Решение о проведении дистанционного заседания Законодательного Собрания принимается
распоряжением Председателя Законодательного Собрания, в котором определяются дата и время
проведения дистанционного заседания Законодательного Собрания, используемая система видео
конференц-связи.
Статья 44.2. Регистрация депутатов, присутствующих на дистанционном заседании, проводится
посредством использования депутатами системы видео-конференц-связи в указанное в
распоряжении Председателя Законодательного Собрания о созыве дистанционного заседания
время. Председательствующий информирует о количестве депутатов, принимающих участие в
работе дистанционного заседания Законодательного Собрания.
Статья 44.3. Депутат Законодательного Собрания лично осуществляет свое право на голосование
и не вправе делегировать свое право голоса другому лицу.
Во время дистанционного заседания Законодательного Собрания решения принимаются
открытым голосованием путем поднятия рук (устного опроса депутатов) или иным способом,
определенным депутатами Законодательного Собрания в начале дистанционного заседания.
Подсчет голосов по каждому вопросу осуществляется председательствующим на дистанционном
заседании Законодательного Собрания и счетной комиссией.
Председательствующий оглашает результаты голосования, после чего они заносятся в протокол
дистанционного заседания Законодательного Собрания.
В случае выявления ошибок при подсчете голосов или нарушений порядка проведения
голосования проводится повторное голосование.
Статья 44.4. На каждом дистанционном заседании Законодательного Собрания ведутся протокол
и стенограмма, в которых фиксируется работа Законодательного Собрания

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

18 мая –
Международный день музеев
Уважаемые сотрудники музеев!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы посвятили свою жизнь благородной миссии – сбережению бесценного исторического, культурного и духовного наследия, сохранению связи времен.
В залах музеев удивительным образом соединены эпохи и события, дела и судьбы людей. Каждый человек независимо от возраста и интересов найдет здесь что-то близкое себе по духу и испытает чувства уважения и гордости за наш регион и страну.
Благодарим вас за труд! Творческих вам достижений и новых открытий!

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2020 года 						
г. Омск

№ 108

О назначении на должность мирового судьи Омской области
Рассмотрев представленные кандидатуры для назначения на должность мирового судьи Омской
области, в соответствии со статьями 4, 5 Закона Омской области «О мировых судьях Омской области»
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Омской области на десятилетний срок полномочий:
Ефременко Дениса Михайловича, судебный участок № 58 в Ленинском судебном районе в
г. Омске;
Матыцина Вячеслава Александровича, судебный участок № 93 в Центральном судебном районе
в г. Омске.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2020 года 							
г. Омск

№ 109

Об утверждении результатов тайного голосования по выборам
аудитора Контрольно-счетной палаты Омской области и
назначении на должность аудитора Контрольно-счетной
палаты Омской области

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 29 апреля 2020 года							
г. Омск

УКАЗ
Губернатора Омской области
№ 48

от 30 апреля 2020 года							
г. Омск

№ 53

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 24 января 2011 года № 8

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 14 ноября 2016 года № 196

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 пункте 8:
1) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) участвует в государственной экспертизе запасов полезных ископаемых и подземных вод,
геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр;»;
2) в подпункте 8:
- в абзаце седьмом слова «для добычи» заменить словами «для разведки и добычи», слова «и их
добычи» заменить словами «, их разведки и добычи»;
- в абзаце девятом слово «хозяйственно-бытового» заменить словами «питьевого водоснабжения или технического»;
3) подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) проводит государственную экспертизу запасов полезных ископаемых и подземных вод,
геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения,
а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые
используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки;».
2. Пункт 14 дополнить подпунктом 3.9 следующего содержания:
«3.9) осуществляет государственный надзор в области обращения с животными в пределах компетенции;».
3. Подпункт 6 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«6) осуществляет прием отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III категории, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;».

Внести в приложение «Региональная программа газификации Омской области на 2016 – 2020
годы» к Указу Губернатора Омской области от 14 ноября 2016 года № 196 следующие изменения:
1) в таблице раздела 1:
- слова «60 населенных пунктов» заменить словами «62 населенных пункта»;
- цифры «328,82» заменить цифрами «351,54»;
- цифры «21 057» заменить цифрами «21 828»;
- цифры «419,30» заменить цифрами «445,44»;
- цифры «4 450 958,33» заменить цифрами «4 545 934,67»;
- цифры «4 130 682,57» заменить цифрами «4 225 658,91»;
- цифры «60» заменить цифрами «62»;
2) в разделе 3:
- цифры «328,82» заменить цифрами «351,54»;
- цифры «419,30» заменить цифрами «445,44»;
3) в разделе 5 цифры «4 450 958,33» заменить цифрами «4 545 934,67»;
4) в разделе 6:
- цифры «21 057» заменить цифрами «21 828»;
- цифры «60» заменить цифрами «62»;
5) раздел 8 после абзаца одиннадцатого дополнить новым абзацем следующего содержания:
«- в д. Аполлоновка Исилькульского муниципального района Омской области в части проектирования и строительства межпоселкового газопровода (источник финансирования – собственные
средства АО «Омскгазстройэксплуатация», в том числе чистая прибыль по итогам 2019 – 2020 годов), в части строительства внутрипоселкового газопровода (источник финансирования проектных
и изыскательских работ – средства конечных потребителей, строительных работ – плата за подключение и собственные средства АО «Омскгазстройэксплуатация»);»;
6) в таблицу приложения «План мероприятий региональной программы газификации Омской
области на 2016 – 2020 годы» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему Указу.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 29 апреля 2020 года № 48 «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) 29.04.2020 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 30 апреля 2020 года № 53 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 14 ноября 2016 года № 196» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.05.2020 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 29 апреля 2020 года							
г. Омск

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 30 апреля 2020 года № 53

№ 50

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 13 декабря 2013 года № 168
Внести в Положение о порядке предоставления многодетным семьям социальных выплат для
строительства индивидуальных жилых домов, утвержденное Указом Губернатора Омской области
от 13 декабря 2013 года № 168, следующие изменения:
1. подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«2) молодых семей, в которых каждый из супругов на день подачи предусмотренных настоящим
Положением заявления и документов не достиг 35-летнего возраста;»;
2. подпункт 5 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«5) документ, содержащий сведения о составе лиц, проживающих совместно с гражданином;».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 29 апреля 2020 года № 50 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 13 декабря 2013 года № 168» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.04.2020 года.

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения
«План мероприятий региональной программы газификации
Омской области на 2016 – 2020 годы»
1) строку «Всего по программе» изложить в следующей редакции:
Всего по
Программе 957,78

4 545 934,67

116 314,81

819 542,12

25 213,14

21 828

2016

2020

2) строку «Всего по программе АО «Омскгазстройэксплуатация» изложить в следующей редакции:
Всего по программе
АО «Омскгазстройэксплу- 259,45
атация»

435 142,02

27 631,79

209 051,03

14 877,40 2 290 2017 2020

3) после строки 67.2 дополнить строками следующего содержания:

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 30 апреля 2020 года							
г. Омск

67.3

Межпоселковый
газопровод
от с. Медвежье до д.
Аполлоновка 2019-2020
Исилькульского района
Омской
области

18,90

56 707,84 4 213,62

48 446,08 4 048,14 -

2020 2020

67.4

Сеть газораспределения по д.
Аполлоновка 2019-2020
Исилькульского района
Омской
области

12,00

19 316,50 2 630,00

15 000,00 1 686,50 284

2020 2020

№ 51

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области
1. Таблицу приложения «Перечень государственных услуг Омской области, предоставляемых
органами исполнительной власти Омской области, территориальным государственным внебюджетным фондом Омской области в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг» к Указу Губернатора Омской области от 29 июля 2013 года № 109 дополнить
строкой 22.74 следующего содержания:
22.74

Предоставление ежемесячной денежной выпла- Министерство труда
ты на ребенка в возрасте от трех
и социального развития Омской области
до семи лет включительно (*****)

2. Таблицу приложения “Перечень государственных услуг, предоставление которых органами
исполнительной власти Омской области, территориальным государственным внебюджетным фондом Омской области посредством запроса заявителя о предоставлении двух и более государственных услуг при его однократном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг не осуществляется” к Указу Губернатора Омской области от 12
ноября 2018 года № 122 дополнить строкой 90.1 следующего содержания:
90.1

Предоставление ежемесячной денежной выпла- Министерство труда
ты на ребенка в возрасте от трех
и социального развития Омской области
до семи лет включительно

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

4) после строки 77 дополнить строками следующего содержания:
Объект сети газораспределения, присоединяемый к сети газораспределения АО «Омскгазстройэксплуатация» (ответственный исполнитель – товарищество собственников недвижимости «Союз»)
78

Сеть газораспределения к жилым домам
индивидуальной застройки товарищества
собственников недвижимости «Союз» в
2020 11,44 18 952,00 с. Новотроицкое Омского района Омской
области

-

-

373

2020 2020

Объекты сети газораспределения, присоединяемые к сети газораспределения АО «Омскоблгаз» (ответственный исполнитель – Администрация Марьяновского муниципального района Омской области)
79

Межпоселковый газопровод до д. Голенки
с отводом на мкр. Солнечный в п. Конеза- 2020- 3,82
водский Марьяновского района Омской
2021
области

-

-

-

-

-

-

-

80

Распределительные газовые сети в д.
Голенки Марьяновского района Омской
области

-

-

-

-

114

-

-

2020- 2,7
2021

Указ Губернатора Омской области от 29 апреля 2020 года № 51 «О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 30.04.2020 года.
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2020 года 							
г. Омск

Внести в состав Комиссии по разработке территориальной программы обязательного
медицинского страхования Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской
области от 1 февраля 2012 года № 16-п, следующие изменения:
1) включить Солдатову Ирину Геннадиевну – Министра здравоохранения Омской области;
2) наименование должности Тиванова Михаила Георгиевича изложить в следующей редакции:
«директор Омского филиала акционерного общества «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»;
3) исключить Вьюшкова Дмитрия Михайловича.

№ 150-п

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

Об изменении состава Комиссии по разработке
территориальной программы обязательного медицинского
страхования Омской области

Постановление Правительства Омской области от 29 апреля 2020 года № 150-п «Об изменении состава
Комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования Омской
области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 29.04.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 29 апреля 2020 года
№ 151-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области
«Развитие здравоохранения Омской области»
1) в разделе «Цель подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной
программы «Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развитие первичной медико-санитарной помощи на территории Омской области»:
- в строке 2.5.3.12:
в подстроке «Всего, из них расходы за счет:» цифры «7 670 726,57» заменить цифрами «9 282 926,57»;
в графах «всего по годам реализации государственной программы», «2020 год» подстроки «- источника № 2» цифры «0,00» заменить цифрами «1 612 200,00»;
- в строке 2.5.3.13:
цифры «7 551 376,57» заменить цифрами «5 939 176,57»;
цифры «5 029 200,00» заменить цифрами «3 417 000,00»;
2) в разделе «Цель подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы «Повышение эффективности оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
- в строках 8, 8.1:
цифры «13 730 064 594,22» заменить цифрами «13 740 114 494,22»;
цифры «37 958 904,92» заменить цифрами «48 008 804,92»;
в подстроке «- источника № 2»:
цифры «9 848 900,00» заменить цифрами «19 898 800,00»;
в графе «2020 год» цифры «601 400,00» заменить цифрами «10 651 300,00»;
- после строки 8.1.5 дополнить строкой следующего содержания:
8.1.6

Мероприятие 6. Приобретение аппаратов для
искусственной вентиляции легких для
медицинских организаций государственной
системы здравоохранения Омской области

2020

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

10 049 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 049 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

10 049 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 049 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество приобретенных
и введенных в эксплуатацию
аппаратов для
искусственной вентиляции
легких

единиц

5

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

- в строке «Итого по подпрограмме 2»:
цифры «63 957 982 854,90» заменить цифрами «63 968 032 754,90»;
цифры «4 286 229 517,78» заменить цифрами «4 296 279 417,78»;
цифры «8 439 156 055,00» заменить цифрами «8 449 205 955,00»;
цифры «1 409 166 100,00» заменить цифрами «1 419 216 000,00»;
3) в строке 1.3 раздела «Цель подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы «Повышение эффективности деятельности службы
родовспоможения и детства на территории Омской области» слова «Детское здравоохранение Омской области» заменить словами «Развитие детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;
4) в строке 2.2 раздела «Цель подпрограммы «Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения Омской области» государственной программы
2
«Обеспечение государственной системы здравоохранения Омской области высококвалифицированными и мотивированными кадрами, повышение престижа медицинских
специальностей» слова «Медицинские кадры Омской области» заменить словами «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными
5) в строке 1.3 раздела «Цель подпрограммы «Эффективное управление отраслью здравоохранения» государственной программы «Повышение эффективности
государственной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства здравоохранения Омской области» слова «Экспорт медицинских услуг» заменить
словами «Развитие экспорта медицинских услуг»;
6) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
- цифры «492 833 248 389,10» заменить цифрами «492 843 298 289,10»;
- цифры «47 345 376 334,01» заменить цифрами «47 355 426 234,01»;
- цифры «35 955 541 649,53» заменить цифрами «35 965 591 549,53»;
- цифры «3 298 162 300,00» заменить цифрами «3 308 212 200,00».
___________________________________________________

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2020 года							
г. Омск

№ 152-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 25 декабря 2019 года № 460-п
Внести в приложение «Территориальная программа государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» к постановлению Правительства Омской области от 25 декабря 2019 года №
460-п следующие изменения:
1. Абзац второй подпункта 1 пункта 4 после слова «инфекционные» дополнить словами «(включая новую коронавирусную инфекцию (COVID-19))».
2. После пункта 12 дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. В целях оказания гражданам, находящимся в стационарных организациях социального
обслуживания, медицинской помощи Министерством здравоохранения Омской области организуется взаимодействие стационарных организаций социального обслуживания с близлежащими медицинскими организациями.
В отношении лиц, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, в
рамках базовой программы ОМС с привлечением близлежащих медицинских организаций проводится диспансеризация, а при наличии хронических заболеваний – диспансерное наблюдение в
соответствии с порядками, установленными Министерством здравоохранения Российской Федерации.
При выявлении в рамках диспансеризации и диспансерного наблюдения показаний к оказанию
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи лица, находящиеся
в стационарных организациях социального обслуживания, переводятся в специализированные медицинские организации в сроки, установленные Программой.».
3. В подпункте 11 пункта 39:
1) цифры «8,8» заменить цифрами «27,2»;
2) цифры «8,6» заменить цифрами «27,2»;
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3) цифры «8,5» заменить цифрами «15,6».
4. Пункт 45 дополнить абзацем следующего содержания:
«Распределение объемов специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской
помощи между медицинскими организациями, в том числе федеральными государственными бюджетными учреждениями, осуществляется с учетом ежегодного расширения базовой программы
ОМС за счет включения в нее отдельных методов лечения, указанных в разделе II предусмотренного
федеральной программой перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, для каждой
медицинской организации в объеме, сопоставимом с объемом предыдущего года.».
5. В пункте 53 слова «в соответствии с законодательством Российской Федерации об ОМС» исключить.
6. В пункте 54 слова «1 застрахованное лицо в соответствии с законодательством Российской
Федерации об ОМС» заменить словами «1 жителя/застрахованное лицо».
7. В пункте 56:
1) в абзаце втором подпункта 1:
- цифры «13 269,7» заменить цифрами «24 032,7»;
- цифры «6 819,3» заменить цифрами «6 343,5»;
2) в подпункте 2:
- в абзаце втором цифры «491,5» заменить цифрами «457,2»;
- в абзаце третьем цифры «441,8» заменить цифрами «411,0»;
- в абзаце четвертом цифры «2 209,3» заменить цифрами «2 055,2»;
3) в абзаце втором подпункта 4 цифры «1 470,5» заменить цифрами «1 325,8»;
4) в абзаце втором подпункта 5 цифры «14 556,8» заменить цифрами «13 541,2»;
5) в абзаце втором подпункта 6 цифры «84 314,5» заменить цифрами «78 432,1»;
6) в подпункте 8 цифры «2 257,3» заменить цифрами «2 099,8».
8. В пункте 57:
1) в абзаце втором подпункта 1:
- цифры «7 092,0» заменить цифрами «6 597,2»;
- цифры «7 375,7» заменить цифрами «6 861,1»;
2) в подпункте 2:
- в абзаце втором:
цифры «511,2» заменить цифрами «475,5»;
цифры «542,3» заменить цифрами «504,5»;
- в абзаце третьем:
цифры «459,6» заменить цифрами «427,5»;
цифры «487,6» заменить цифрами «453,6»;
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- в абзаце четвертом:
цифры «2 297,7» заменить цифрами «2 137,4»;
цифры «2 437,8» заменить цифрами «2 267,7»;
3) в абзаце втором подпункта 4:
- цифры «1 482,3» заменить цифрами «1 378,9»;
- цифры «1 572,6» заменить цифрами «1 462,9»;
4) в абзаце втором подпункта 5:
- цифры «15 139,1» заменить цифрами «14 082,9»;
- цифры «16 050,3» заменить цифрами «14 930,5»;
5) в абзаце втором подпункта 6:
- цифры «87 687,1» заменить цифрами «81 569,4»;
- цифры «92 860,7» заменить цифрами «86 382,0»;
6) в подпункте 8:
- цифры «2 347,6» заменить цифрами «2 183,8»;
- цифры «2 485,4» заменить цифрами «2 312,0».
9. В подпункте 1 пункта 58:
1) цифры «3 892,7» заменить цифрами «3 593,3»;
2) цифры «4 048,3» заменить цифрами «3 737,0»;
3) цифры «4 270,7» заменить цифрами «3 886,5».
10. Дополнить пунктом 58.1 следующего содержания:
«58.1. В целях обеспечения доступности медицинской помощи гражданам, проживающим в
том числе в малонаселенных, отдаленных и (или) труднодоступных населенных пунктах, а также в
сельской местности, устанавливаются коэффициенты дифференциации к подушевому нормативу
финансирования на прикрепившихся лиц с учетом реальной потребности населения, обусловленной уровнем и структурой заболеваемости, особенностями половозрастного состава, в том числе
численности населения в возрасте 65 лет и старше, плотности населения, транспортной доступности медицинских организаций, количества структурных подразделений, за исключением количества
фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, а также маршрутизации пациентов при оказании
медицинской помощи.
Для расчета стоимости медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях и их
обособленных подразделениях, расположенных в сельской местности, отдаленных территориях,
поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек, применяются следующие коэффициенты дифференциации к подушевому нормативу финансирования
на прикрепившихся к медицинской организации лиц с учетом наличия указанных подразделений и
расходов на их содержание и оплату труда персонала: для медицинских организаций, обслуживающих до 20 тысяч человек, – не менее 1,113, для медицинских организаций, обслуживающих свыше
20 тысяч человек, – не менее 1,04.
Для расчета стоимости медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой лицам в
возрасте 65 лет и старше, применяется коэффициент дифференциации для подушевого норматива
финансирования на прикрепившихся к медицинской организации лиц не менее 1,6.
Размер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов при условии их соответствия требованиям, установленным положением об организации оказания первичной
медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным уполномоченным федеральным
органом, составляет на 2020 год:
1) фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 100 до 900 жителей, –
1057,7 тыс. рублей;
2) фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 900 до 1500 жителей, –
1675,6 тыс. рублей;
3) фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 1500 до 2000 жителей,
– 1881,6 тыс. рублей.
Размер финансового обеспечения медицинской организации, в составе которой имеются
фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, определяется исходя из подушевого норматива финансирования и количества лиц, прикрепленных к ней, а также расходов на фельдшерские,
фельдшерско-акушерские пункты исходя из их количества в составе медицинской организации и
размера их финансового обеспечения.».
11. Дополнить пунктом 62.1 следующего содержания:
«62.1. Распределение объема отдельных диагностических (лабораторных) исследований (компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, гистологических
исследований и молекулярно-генетических исследований с целью выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии) между медицинскими организациями, оказывающими
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, осуществляется при наличии в имеющейся у медицинской организации лицензии на медицинскую деятельность указания на соответствующие работы (услуги).
Назначение отдельных диагностических (лабораторных) исследований (компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой
системы, эндоскопических диагностических исследований, гистологических исследований и молекулярно-генетических исследований с целью выявления онкологических заболеваний и подбора
таргетной терапии) осуществляется лечащим врачом, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, в том числе первичную специализированную медико-санитарную помощь, при наличии медицинских показаний в сроки, установленные Программой.
Ежедневно врачу, оказывающему первичную специализированную медико-санитарную помощь,
предоставляются сведения о возможных объемах отдельных диагностических (лабораторных) исследований (компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового
исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований,
гистологических исследований и молекулярно-генетических исследований с целью выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии), предоставляемых в конкретных медицинских организациях.
Оплата этих диагностических (лабораторных) исследований производится за единицу объема
медицинской помощи – медицинскую услугу и не включается в оплату по подушевому нормативу
финансирования на прикрепившихся к медицинской организации лиц. При этом в одной медицинской организации возможно сочетание способов оплаты медицинской помощи в амбулаторных условиях – по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц и за единицу объема
медицинской помощи (медицинскую услугу).
Страховые медицинские организации осуществляют контроль за назначением, направлением
на проведение и выполнением отдельных диагностических (лабораторных) исследований (компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, гистологических
исследований и молекулярно-генетических исследований с целью выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии) в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
12. В пунктах 63, 64 слова «территориальной программы ОМС» заменить словом «Программы».
13. В таблице № 1 приложения № 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»:
1) в строке «A05BA» слово «Капсулы;» заменить словом «Капсулы», слова «лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*» исключить;
2) после строки «H03CA» дополнить строками следующего содержания:
H04
H04A
H04AA

J04AD

Глюкагон*

Этионамид*

Аспарагиназа*
Афлиберцепт*

Бортезомиб*
Прочие протиL01XX воопухолевые
препараты

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

Венетоклакс*
Висмодегиб*
Гидроксикарбамид*
Иксазомиб*
Иринотекан*
Карфилзомиб*
Митотан*
Третиноин*
Эрибулин*

Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
Концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для внутриглазного введения
Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Капсулы
Капсулы
Капсулы
Концентрат для приготовления раствора для инфузий
Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
Таблетки
Капсулы
Раствор для внутривенного введения

5) в строке «L03АВ» слова «лиофилизат для приготовления раствора для инъекций*» исключить;
6) в строке «N05AA» знак сноски «*» исключить;
7) в строке «N05AE» после слова «Сертиндол» дополнить знаком сноски «*»;
8) в строке «N05AH» после слов «Кветиапин», «Оланзапин» дополнить знаком сноски «*»;
9) в строке «N05AX» после слова «Карипразин» дополнить знаком сноски «*», после слова
«Рисперидон» знак сноски «*» исключить.
14. Приложение № 6 «Объем медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Омской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском страховании» изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
15. Приложение № 7 «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 2020 год» изложить в новой
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
16. Приложение № 8 «Стоимость территориальной программы обязательного медицинского
страхования по источникам финансового обеспечения на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
17. Приложение № 9 «Стоимость территориальной программы обязательного медицинского
страхования по видам и условиям оказания медицинской помощи на 2020 год» изложить в новой
редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 29 апреля 2020 года № 152-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 25 декабря 2019 года № 460-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.04.2020 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 29 апреля 2020 года № 152-п
«Приложение № 6
к Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Омской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

ОБЪЕМ
медицинской помощи, оказываемой в рамках
Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Омской области на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов
№
п/п
1
1

2
1

3

4

Виды и условия оказания
медицинской помощи
2
Скорая медицинская помощь
в том числе в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования
(далее – ОМС)
Медицинская помощь, оказы-ваемая в амбулаторных условиях
с профилактической и иными целями
2
в связи с заболеваниями
в неотложной форме
в том числе в рамках территориальной программы ОМС
с профилактической и иными целями
в связи с заболеваниями
в неотложной форме

Единица
измерения
3
вызовов

4
582 307

5
582 307

6
582 307

вызовов

576 467

576 467

576 467

Лиофилизат для приготовления раствора
для инъекций

15 мая 2020 года

2020 год

2021 год

2022 год

Х

Х

Х

Х

посещений
3
обращений
посещений

6 808 158
4
3 795 058
1 073 421

7 226 631
5
3 795 058
1 073 421

7 226 631
6
3 795 058
1 073 421

Х

посещений
обращений
посещений
Медицинская помощь, оказы-ваемая в стацио- случаев
госпиталинарных условиях
зации
в том числе в рамках территориальной програм- случаев
госпиталимы ОМС
зации
Медицинская помощь, оказы-ваемая в условиях случаев
дневного стационара
лечения
в том числе в рамках территориальной програм- случаев
мы ОМС
лечения

3) строку «J04AD» изложить в следующей редакции:

4

Протионамид*

4) строку «L01XX» изложить в следующей редакции:

Гормоны поджелудочной железы
Гормоны, расщепляющие гликоген
Гормоны, расщепляющие гликоген

Производные тиокарбамида

Х

Х

Х

5 405 834
3 518 434
1 073 421

5 824 301
3 518 434
1 073 421

5 824 301
3 518 434
1 073 421

379 314

380 092

380 107

352 721

352 045

352 060

132 037

132 857

132 897

125 153

125 173

125 213

»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 29 апреля 2020 года № 152-п
«Приложение № 7
к Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Омской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

ОБЪЕМ
медицинской помощи в амбулаторных условиях,
оказываемой с профилактической и иными целями,
на 1 жителя/застрахованное лицо на 2020 год
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Номер строки

Норматив объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными целями,
на 1 жителя/застрахованное лицо

1

Объем посещений с профилактической и иными целями, всего, в том числе:
I. Норматив комплексных посещений для проведения профилактических медицинских осмотров (включая 1-е посещение для
проведения диспансерного наблюдения)
II. Норматив комплексных посещений для проведения диспансеризации
III. Норматив посещений с иными целями, в том числе
1) объем посещений для проведения диспансерного наблюдения (за исключением 1-го посещения)
2) объем посещений для проведения 2-го этапа диспансеризации
3) норматив посещений для паллиативной медицинской помощи, в том числе
3.1) норматив посещений по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи
3.2) норматив посещений на дому выездными патронажными бригадами
4) объем разовых посещений в связи с заболеванием
5) объем посещений центров здоровья
6) объем посещений медицинских работников, имеющих среднее медицинское образование, ведущих самостоятельный прием
7) объем посещений центров амбулаторной онкологической помощи
8) объем посещений с другими целями (патронаж, выдача справок и иных медицинских документов и др.)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Значение по источнику финансового обеспечения
Бюджетные ассигнования
Средства обязательного медицинобластного бюджета
ского страхования
0,73
2,71948
0,0538

0,26884

0
0,6762
0,01
0
0,0085

0,20032
2,25032
0,30293
0,14472
0

0,007

0

0,0015
0,6
0
0,0035
0
0,0542

0
0,98649
0,0664
0,38918
0,0106
0,35

»

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 29 апреля 2020 года № 152-п
«Приложение № 8
к Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Омской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

СТОИМОСТЬ
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Омской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – территориальная программа) по источникам
финансового обеспечения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Таблица № 1

Источники финансового
обеспечения территориальной программы

Номер
строки

1
Стоимость территориальной программы, всего, в том
числе
I. Средства областного бюджета*
II. Стоимость территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее – ОМС), всего**
1. Стоимость территориальной программы ОМС за счет
средств ОМС в рамках базовой программы ОМС**, в том
числе
1.1. Субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС
1.2. Межбюджетные трансферты из областного бюджета
на финансовое обеспечение территориальной программы ОМС в случае установления дополнительного
объема страхового обеспечения по страховым случаям,
установленным базовой программой ОМС
1.3. Прочие поступления
2. Межбюджетные трансферты из областного бюджета
на финансовое обеспечение дополнительных видов и
условий оказания медицинской помощи в дополнение к
установленным базовой программой ОМС, из них
2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из
областного бюджета в бюджет территориального фонда
ОМС Омской области на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи
2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из
областного бюджета в бюджет территориального фонда
ОМС Омской области на финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС

2

Стоимость территориальной программы на плановый период
2021 год
2022 год
На 1 жителя (1 заНа 1 жителя (1 заВсего (тыс. руб.)
страхо-ванное лицо)
Всего (тыс. руб.)
страхо-ванное лицо)
в год (руб.)
в год (руб.)
5
6
7
8

Утвержденная стоимость территориальной программы на 2020 год
На 1 жителя (1 застраВсего (тыс. руб.)
хо-ванное лицо) в год
(руб.)
3
4

01

34 626 329,2

17 558,7

36 574 776,4

18 544,9

38 466 363,8

19 502,6

02

6 902 729,3

3 593,3

7 178 777,0

3 737,0

7 465 966,5

3 886,5

03

27 723 599,9

13 965,4

29 395 999,4

14 807,9

31 000 397,3

15 616,1

04

27 723 599,9

13 965,4

29 395 999,4

14 807,9

31 000 397,3

15 616,1

05

27 723 599,9

13 965,4

29 395 999,4

14 807,9

31 000 397,3

15 616,1

06

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

07

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

08

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

09

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, государственных программ, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 08).
** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальным фондом ОМС Омской области своих функций, предусмотренных Законом Омской области от 23 декабря 2019 года № 2228-ОЗ
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» по разделу 01 «Общегосударственные вопросы», и
расходов на мероприятия по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
Таблица № 2
2020 год

Справочно

На 1 застрахованное лицо
(руб.)

Всего (тыс. руб.)
Расходы на обеспечение выполнения территориаль- 133 346,0
ным фондом ОМС Омской области своих функций

67,2

Всего (тыс. руб.)
133 346,0

Плановый период
2021 год
На 1 застрахованное лицо
Всего (тыс. руб.)
(руб.)

2022 год
На 1 застрахованное лицо
(руб.)

67,2

67,2

133 346,0

»

Приложение № 4
к постановлению Правительства Омской области
от 29 апреля 2020 года № 152-п
«Приложение № 9
к Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Омской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

СТОИМОСТЬ
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – территориальная программа) по видам и условиям
оказания медицинской помощи на 2020 год

Виды и условия оказания медицинской помощи

Номер
строки

Единица измерения

1

2

3

Подушевые нормативы финансиро- Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения
вания территориальной программы
Объем медицинской
Стоимость единицы
(руб.)
помощи в расчете на
объема медицинской
тыс. руб.
1 жителя (норматив
помощи (норматив
за
счет
средств
объема медицинской
финансовых затрат на
в про-ценобязательного
помощи в расчете на 1 единицу объема меди- за счет средств
за счет средств об- за счет средств тах к итогу
медицинского
застрахо-ванное лицо) цинской помощи) (руб.) областного бюдластного
бюджета
ОМС*
жета*
страхования (далее
– ОМС)**
4

5

6

7

8

9

10

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет областного бюджета,
01
в том числе***

Х

Х

Х

3 534,8

Х

6 790 325,0

Х

19,6

1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь, 02
не включенная в территориальную
программу ОМС, в том числе

вызовов

0,003

24 032,7

71,7

Х

137 707,2

Х

Х
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5

Официально
не идентифицированным и не застра- 03
хованным в системе ОМС лицам

вызовов

0

0

0

Х

0

Х

Х

скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации

04

вызовов

0,00006

6 343,5

0,4

Х

697,8

Х

Х

05

посещений с профилакти-ческой и иными 0,73
целями, в том числе

457,2

333,8

Х

641 145,3

Х

Х

06

посещений по паллиативной медицинской 0,0085
помощи, включая

2 466,2

5,9

Х

11 449,8

Х

Х

посещений по паллиативной медицинской
помощи без учета
0,007
посещения на дому
выездными патронажными бригадами

411,0

2,8

Х

5 526,7

Х

Х

08

посещений на дому
выездными патронажными бригадами

0,0015

2 055,2

3,1

Х

5 923,1

Х

Х

09

обращений

0,144

2. Медицинская помощь, оказываемая
в амбулаторных условиях, в том числе 07

не идентифицированным и не застра- 10
хованным в системе ОМС лицам
11

1 325,8

190,9

Х

366 748,1

Х

Х

посещений с профилакти-ческой и иными 0
целями

0

0

Х

0

Х

Х

обращений

0

0

0

Х

0

Х

Х

3. Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в стационарных 12
условиях, в том числе

случаев госпитализации

0,0146

78 432,1

1 145,1

Х

2 199 785,1

Х

Х

не идентифицированным и не застра- 13
хованным в системе ОМС лицам

случаев госпитализации

0

0

0

Х

0

Х

Х

4. Медицинская помощь, оказываемая
в условиях дневного стационара, в том 14
числе

случаев лечения

0,004

13 541,2

54,2

Х

104 050,6

Х

Х

не идентифицированным и не застра- 15
хованным в системе ОМС лицам

случаев лечения

0

0

0

Х

0

Х

Х

5. Паллиативная медицинская помощь 16
в стационарных условиях

койко-дней

0,092

2 099,8

193,2

Х

371 101,9

Х

Х

6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы)

17

Х

Х

Х

1 285,5

Х

2 469 473,9

Х

Х

7. Высокотехнологичная медицинская
помощь, оказываемая в медицинских 18
организациях, расположенных на
территории Омской области

Х

Х

Х

260,4

Х

500 312,9

Х

Х

II. Средства областного бюджета на
приобретение медицинского оборудо- 19
вания для медицинских организаций,
работающих в системе ОМС****

Х

Х

Х

58,5

Х

112 404,3

Х

0,3

III. Медицинская помощь в рамках
территориальной программы ОМС

20

Х

Х

Х

Х

13 965,4

Х

27 723 599,9

80,1

1. Скорая медицинская помощь

21

вызовов

0,29

2 683,6

Х

779,3

Х

1 547 006,8

Х

22

посещений с профилакти-ческой и иными Х
целями, из них

Х

Х

1 663,8

Х

3 302 971,3

Х

22.1

комплексных посещений для проведения
профилакти-ческих
0,26884
медицинских осмотров

1 969,3

Х

530,1

Х

1 052 401,8

Х

22.2

комплексных посещений для проведения
диспансери-зации, включающей
профилакти-ческий
0,20032
медицинский осмотр
и дополнитель-ные
методы обследований

2 263,8

Х

454,1

Х

901 442,9

Х

22.3

посещений с иными
целями

2,25032

301,6

Х

679,6

Х

1 349 126,6

Х

22.4

посещений в целях
получения медицинской помощи в
неотложной форме

0,54

697,3

Х

377,1

Х

748 496,5

Х

22.5

обращений в связи с
заболеваниями, в том 1,77
числе на проведение
одного исследования

1 562,9

Х

2 770,0

Х

5 498 960,5

Х

22.5.1

компьютерной томографии

0,0275

3 911,6

Х

107,7

Х

213 827,6

Х

22.5.2

магнитно-резонансной томографии

0,0119

4 417,7

Х

52,6

Х

104 500,7

Х

22.5.3

ультразвуко-вого
исследования сердечно-сосудистой
системы

0,1125

707,8

Х

79,7

Х

158 284,6

Х

22.5.4

эндоскопи-ческого
диагности-ческого
исследования

0,0477

973,1

Х

46,5

Х

92 268,4

Х

22.5.5

молекулярно-генетического исследования
с целью выявления
0,0007
онкологичес-ких
заболеваний

16 575,0

Х

11,6

Х

23 055,8

Х

22.5.6

гистологичес-кого исследования с целью 0,0501
выявления онкологичес-ких заболеваний

635,5

Х

31,9

Х

63 289,5

Х

3. Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в стационарных 23
условиях, в том числе

случаев госпитализации

0,17744

38 358,6

Х

6 815,5

Х

13 529 883,8

Х

по профилю «онкология»

23.1

случаев госпитализации

0,01001

111 438,0

Х

1 117,0

Х

2 217 393,3

Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях

23.2

случаев госпитализации

0,005

39 911,3

Х

199,8

Х

396 678,4

Х

высокотехнологичная медицинская
помощь

23.3

случаев
госпитализации

0,005

180 320,0

Х

914,6

Х

1 815 641,2

Х

4. Медицинская помощь, оказываемая
в условиях дневного стационара, в том 24
числе

случаев лечения

0,06296

22 602,1

Х

1 424,9

Х

2 828 720,6

Х

по профилю «онкология»

24.1

случаев лечения

0,006941

85 790,3

Х

596,2

Х

1 183 648,8

Х

при экстракорпоральном оплодотворении

24.2

случаев

0,00037

131 178,4

Х

48,6

Х

96 416,1

Х

5. Затраты на ведение дела страховых 25
медицинских организаций

Х

Х

Х

Х

134,8

Х

267 560,4

Х

6. Иные расходы

26

Х

Х

Х

Х

0,0

Х

0,0

Х

из строки 20:
1) медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы
ОМС застрахованным лицам

27

Х

Х

Х

Х

13 830,6

Х

27 456 039,5

99,0

скорая медицинская помощь

28

вызовов

0,29

2 683,6

Х

779,3

Х

1 547 006,8

Х

2. Медицинская помощь, оказываемая
в амбулаторных условиях

6
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Официально
29

посещений с профилакти-ческой и иными Х
целями, из них

Х

Х

1 663,8

Х

3 302 971,3

Х

29.1

комплексных посещений для проведения
профилакти-ческих
0,26884
медицинских осмотров

1 969,3

Х

530,1

Х

1 052 401,8

Х

29.2

комплексных посещений для проведения
диспансери-зации, включающей
профилакти-ческий
0,20032
медицинский осмотр
и дополнитель-ные
методы обследований

2 263,8

Х

454,1

Х

901 442,9

Х

29.3

посещений с иными
целями

2,25032

301,6

Х

679,6

Х

1 349 126,6

Х

29.4

посещений в целях
получения медицинской помощи в
неотложной форме

0,54

697,3

Х

377,1

Х

748 496,5

Х

29.5

обращений в связи с
заболеваниями, в том 1,77
числе на проведение
одного исследования

1 562,9

Х

2 770,0

Х

5 498 960,5

Х

29.5.1

компьютерной томографии

0,0275

3 911,6

Х

107,7

Х

213 827,6

Х

29.5.2

магнитно-резонансной томографии

0,0119

4 417,7

Х

52,6

Х

104 500,7

Х

29.5.3

ультразвуко-вого
исследования сердечно-сосудистой
системы

0,1125

707,8

Х

79,7

Х

158 284,6

Х

29.5.4

эндоскопичес-кого
диагностичес-кого
исследования

0,0477

973,1

Х

46,5

Х

92 268,4

Х

29.5.5

молекулярно-генетического исследования
с целью выявления
0,0007
онкологичес-ких
заболеваний

16 575,0

Х

11,6

Х

23 055,8

Х

29.5.6

гистологичес-кого исследования с целью 0,0501
выявления онкологичес-ких заболеваний

635,5

Х

31,9

Х

63 289,5

Х

специализированная
медицинская помощь, оказываемая в
стационарных условиях, в том числе

30

случаев госпитализации

0,17744

38 358,6

Х

6 815,5

Х

13 529 883,8

Х

по профилю «онкология»

30.1

случаев госпитализации

0,01001

111 438,0

Х

1 117,0

Х

2 217 393,3

Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях

30.2

случаев госпитализации

0,005

39 911,3

Х

199,8

Х

396 678,4

Х

высокотехнологичная медицинская
помощь

30.3

случаев госпитализации

0,005

180 320,0

Х

914,6

Х

1 815 641,2

Х

медицинская помощь, оказываемая в
условиях дневного стационара, в том
числе

31

случаев лечения

0,06296

22 602,1

Х

1 424,9

Х

2 828 720,6

Х

по профилю «онкология»

31.1

случаев лечения

0,006941

85 790,3

Х

596,2

Х

1 183 648,8

Х

при экстракорпоральном оплодотворении

31.2

случаев

0,00037

131 178,4

Х

48,6

Х

96 416,1

Х

2) медицинская помощь по видам и за- 32
болеваниям сверх базовой программы

Х

Х

Х

Х

0,0

Х

0,0

Х

скорая медицинская помощь

33

вызовов

0,0

0,0

Х

0,0

Х

0,0

Х

34

посещений с профилакти-ческой и иными Х
целями, из них

Х

Х

0,0

Х

0,0

Х

34.1

комплексных посещений для проведения
профилакти-ческих
0,0
медицинских осмотров

0,0

Х

0,0

Х

0,0

Х

34.2

комплексных посещений для проведения
диспансериза-ции,
включающей профилакти-ческий
0,0
медицинский осмотр
и дополнитель-ные
методы обследований

0,0

Х

0,0

Х

0,0

Х

34.3

посещений с иными
целями

0,0

0,0

Х

0,0

Х

0,0

Х

34.4

посещений в целях
получения медицинской помощи в
неотложной форме

0,0

0,0

Х

0,0

Х

0,0

Х

34.5

обращений в связи с
заболеваниями, в том 0,0
числе на проведение
одного исследования

0,0

Х

0,0

Х

0,0

Х

34.5.1

компьютерной томографии

0,0

0,0

Х

0,0

Х

0,0

Х

34.5.2

магнитно-резонансной томографии

0,0

0,0

Х

0,0

Х

0,0

Х

34.5.3

ультразвуко-вого
исследования сердечно-сосудистой
системы

0,0

0,0

Х

0,0

Х

0,0

Х

34.5.4

эндоскопи-ческого
диагности-ческого
исследования

0,0

0,0

Х

0,0

Х

0,0

Х

34.5.5

молекулярно-генетического исследования
с целью выявления
0,0
онкологичес-ких
заболеваний

0,0

Х

0,0

Х

0,0

Х

34.5.6

гистологичес-кого исследования с целью 0,0
выявления онкологичес-ких заболеваний

0,0

Х

0,0

Х

0,0

Х

специализированная
медицинская помощь, оказываемая в
стационарных условиях, в том числе

35

случаев госпитализации

0,0

0,0

Х

0,0

Х

0,0

Х

по профилю «онкология»

35.1

случаев госпитализации

0,0

0,0

Х

0,0

Х

0,0

Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях

35.2

случаев госпитализации

0,0

0,0

Х

0,0

Х

0,0

Х

высокотехнологичная медицинская
помощь

35.3

случаев госпитализации

0,0

0,0

Х

0,0

Х

0,0

Х

медицинская помощь, оказываемая в
амбулаторных условиях

медицинская помощь, оказываемая в
амбулаторных условиях
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Официально
медицинская помощь, оказываемая в
условиях дневного стационара, в том
числе

36

случаев лечения

0,0

0,0

Х

0,0

Х

0,0

Х

по профилю «онкология»

36.1

случаев лечения

0,0

0,0

Х

0,0

Х

0,0

Х

при экстракорпоральном оплодотворении

36.2

случаев

0,0

0,0

Х

0,0

Х

0,0

Х

иные расходы

37

Х

Х

Х

Х

0,0

Х

0,0

Х

ИТОГО

38

Х

Х

Х

3 593,3

13 965,4

6 902 729,3

27 723 599,9

100,0

* Для расчета подушевых нормативов финансирования территориальной программы за счет средств областного бюджета используются данные Федеральной службы государственной статистики о
численности населения Омской области по состоянию на 1 января 2020 года. В соответствии с указанными данными численность населения Омской области на 1 января 2020 года составила 1 921,000
тыс. человек.
** Для расчета подушевых нормативов финансирования территориальной программы ОМС за счет средств ОМС используются данные территориального фонда ОМС Омской области о численности
застрахованного населения Омской области по состоянию на 1 января 2019 года. В соответствии с указанными данными численность застрахованного населения Омской области на 1 января 2019 года
составила 1 985,157 тыс. человек.
*** Без учета финансовых средств областного бюджета на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф на оплату медицинской помощи по ОМС).
**** Указываются расходы областного бюджета на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх территориальной программы ОМС.
________________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2020 года 							
г. Омск

№ 158-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 13 июля 2004 года № 35-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 13 июля 2004 года № 35-п «Об областном конкурсе имени Почетного гражданина Омской области Н.Н. Бревновой на лучшее развитие сферы культуры среди муниципальных образований Омской области» следующие изменения:
1) абзац второй пункта 1 дополнить словами «, которые предоставляются в форме иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на поощрение администраций муниципальных образований Омской области за создание условий для развития и совершенствования сферы культуры»;
2) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса.»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области обеспечить освещение мероприятий, связанных с проведением конкурса, в средствах массовой информации.»;
4) дополнить приложением «Положение о проведении областного конкурса имени Почетного
гражданина Омской области Н.Н. Бревновой на лучшее развитие сферы культуры среди муниципальных образований Омской области» согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 29 апреля 2020 года № 158-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 13 июля 2004 года № 35-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.04.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 29 апреля 2020 года № 158-п
«Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 13 июля 2004 года № 35-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса имени Почетного
гражданина Омской области Н.Н. Бревновой на лучшее
развитие сферы культуры среди муниципальных образований
Омской области
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс имени Почетного гражданина Омской области Н.Н. Бревновой на лучшее развитие сферы культуры среди муниципальных образований Омской области (далее конкурс)
проводится ежегодно Министерством культуры Омской области (далее Министерство) в целях стимулирования и поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности муниципальных образований Омской области в сфере культуры.
1.2. В конкурсе имеют право участвовать муниципальные образования Омской области, наделенные статусом муниципального района Омской области (далее – муниципальные образования).
1.3. Конкурс проводится по итогам работы муниципальных образований за календарный год
(далее – конкурсный период).
2. Порядок проведения конкурса, работы комиссии по проведению конкурса и определения
победителя конкурса
2.1. Конкурс проводится на основании годовых первичных статистических данных и административных данных о процессах в сфере культуры на территории Омской области, представляемых
уполномоченными органами местного самоуправления муниципального образования в Министерство в срок до 1 февраля года, следующего за конкурсным периодом.
Министерство вправе осуществлять проверку достоверности представленных на конкурс данных.
Муниципальные образования, представившие данные, содержащие недостоверные сведения, к
участию в конкурсе не допускаются, а при выявлении недостоверности сведений на более поздних
этапах проведения конкурса отстраняются от участия в конкурсе.
2.2. Муниципальное образование, ставшее победителем конкурса за прошедший отчетный год,
в следующем отчетном году участия в конкурсе не принимает.
2.3. Министерство организует коллегиальное рассмотрение комиссией по проведению конкурса (далее – конкурсная комиссия) данных, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения.
Состав конкурсной комиссии утверждается Министерством.
2.4. При определении победителя конкурса конкурсной комиссией оцениваются следующие показатели эффективности деятельности муниципальных образований в сфере культуры:
1) доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение развития деятельности
в сфере культуры.
Значение показателя эффективности определяется как отношение объема расходов муниципального бюджета на сферу культуры к общему объему расходов муниципального бюджета, умноженное на 100;
2) удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, орга-
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низованных органами местного самоуправления муниципального образования.
Значение показателя эффективности определяется как отношение числа посетителей платных
культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями в сфере культуры,
к среднегодовой численности населения муниципального образования, умноженное на 100;
3) среднее число посетителей на одном платном культурно-досуговом мероприятии, организованном органами местного самоуправления муниципального образования.
Значение показателя эффективности определяется как отношение числа посетителей на платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями в сфере
культуры, к числу платных культурно-досуговых мероприятий;
4) доля населения муниципального образования, занимающегося творческой деятельностью
на непрофессиональной (любительской) основе, от общей численности населения муниципального
образования.
Значение показателя эффективности определяется как отношение числа участников культурно-досуговых формирований учреждений культурно-досугового типа муниципального образования к
численности населения муниципального образования на конец отчетного года, умноженное на 100;
5) доля музейных предметов основного фонда музеев муниципального образования, внесенных
в электронный каталог.
Значение показателя эффективности определяется как отношение числа музейных предметов
основного фонда музеев муниципального образования, внесенных в электронный каталог, к общему
объему музейных предметов основного фонда музеев муниципального образования, умноженное
на 100;
6) количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек муниципального образования на 1000 человек.
Значение показателя эффективности определяется как отношение числа поступивших экземпляров в общедоступные библиотеки муниципального образования к численности населения муниципального образования на конец отчетного года, умноженное на 1000;
7) доля муниципальных библиотек, обеспеченных доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (из числа имеющих техническую возможность).
Значение показателя эффективности определяется как отношение общего количества муниципальных библиотек, обеспеченных доступом к информационно-коммуникационной сети «Интернет», к общему количеству библиотек, имеющих техническую возможность подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», умноженное на 100;
8) среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений в сфере культуры;
9) оценка творческой культурно-досуговой деятельности муниципального образования (сохранение и развитие центров традиционной культуры, участие в фестивалях и конкурсах различных
уровней, выявление и поддержка одаренных детей, награды за достижения в развитии народного
творчества, материально-техническое обеспечение, финансово-экономическая деятельность).
2.5. Оценка показателей эффективности деятельности муниципальных образований в сфере
культуры осуществляется конкурсной комиссией согласно методике оценки, утвержденной Министерством.
2.6. По результатам работы конкурсной комиссии Министерство в срок до 20 июня года, следующего за конкурсным периодом, принимает в форме распоряжения решение о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета на поощрение администраций муниципальных
образований за создание условий для развития и совершенствования сферы культуры (далее –
иные межбюджетные трансферты).
2.7. Победителем конкурса признается муниципальное образование, набравшее наибольшее
итоговое количество баллов показателей эффективности деятельности муниципальных образований в сфере культуры по отношению к другим муниципальным образованиям.
3. Порядок награждения победителя конкурса
3.1. Муниципальное образование, признанное победителем конкурса, награждается дипломом
победителя конкурса и премией в сумме 500 000,00 рубля (далее – премия).
3.2. Премия расходуется на осуществление деятельности по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры.
3.3. Расходы, связанные с выплатой премии, осуществляются Министерством в форме иных
межбюджетных трансфертов.
3.4. Награждение производится в торжественной обстановке.
3.5. Организационное, материальное и техническое обеспечение конкурса осуществляется Министерством.
4. Правила предоставления и методика распределения иных межбюджетных трансфертов
4.1. Премия в форме иных межбюджетных трансфертов предоставляется муниципальному образованию – победителю по итогам конкурса в порядке, установленном настоящим Положением.
4.2. Премия предоставляется единовременно из областного бюджета бюджету муниципального
образования, признанного победителем конкурса, в соответствии с бюджетной росписью Министерства в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Министерству в рамках выполнения мероприятия «Поощрение администраций муниципальных
образований Омской области за создание условий для развития и совершенствования сферы
культуры» основного мероприятия «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным
образованиям Омской области» подпрограммы «Поддержка органов местного самоуправления по
осуществлению полномочий в сфере культуры» государственной программы «Развитие культуры и
туризма», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 251-п.
4.3. На основании решения о предоставлении иного межбюджетного трансферта Министерство
в течение 10 рабочих дней со дня его принятия подготавливает проект постановления Правительства Омской области о распределении иного межбюджетного трансферта.
Распределение иного межбюджетного трансферта утверждается постановлением Правительства Омской области.
4.4. Условиями предоставления иного межбюджетного трансферта являются:
1) заключение соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Министерством и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования, являющегося получателем иного межбюджетного трансферта, в соответствии с законодательством;
2) использование иного межбюджетного трансферта на цели, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения;
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Официально
3) достоверность представленных в Министерство данных, в том числе отчета об использовании
иного межбюджетного трансферта;
4) предоставление отчета об использовании иного межбюджетного трансферта в соответствии
с пунктом 4.5 настоящего Положения.
4.5. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов по форме и в сроки, которые установлены Министерством.
4.6. В случае нарушения муниципальным образованием дополнительных условий предоставления иного межбюджетного трансферта, предусмотренных подпунктами 1, 3, 4 пункта 4.4 настоящего
Положения, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений
направляет муниципальному образованию уведомление о возврате иного межбюджетного трансферта в полном объеме, а в случае нецелевого использования иного межбюджетного трансферта – уведомление о возврате средств, составляющих сумму нецелевого использования, в форме
электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в
соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе.
Иной межбюджетный трансферт (часть иного межбюджетного трансферта) подлежит возврату в

областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения муниципальным образованием
уведомления, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.
В случае нарушения муниципальным образованием сроков, установленных абзацем вторым настоящего пункта, Министерство в течение 30 календарных дней со дня истечения соответствующего
срока обращается за взысканием денежных средств в порядке, установленном федеральным законодательством.
4.7. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года иной межбюджетный трансферт подлежит возврату в доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней
текущего финансового года.
В случае если неиспользованный остаток иного межбюджетного трансферта не перечислен в
доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета
в соответствии с законодательством.
4.8. Контроль за соблюдением муниципальным образованием условий предоставления иного
межбюджетного трансферта осуществляют Министерство и орган государственного финансового
контроля в соответствии с законодательством.
_________________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пасности ЕКЦ» рассчитывается по формуле:
Р = А / Б x 100, где:
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Р – степень реализации мероприятий, направленных на развитие, эксплуатацию, устойчивое
функционирование и обеспечение информационной безопасности ЕКЦ;
А – фактический объем выполненных мероприятий, направленных на достижение целей и задач,
возложенных на КУ «ГУИТ Омской области» в связи с развитием, эксплуатацией, устойчивым функционированием и обеспечением информационной безопасности ЕКЦ;
Б – запланированный к выполнению в плановом периоде объем мероприятий, направленных на
достижение целей и задач, возложенных на КУ «ГУИТ Омской области» в связи с развитием, эксплуатацией, устойчивым функционированием и обеспечением информационной безопасности ЕКЦ.
Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей) и рассчитывается на
основании данных КУ «ГУИТ Омской области».».
2. В таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному
приложением к настоящему постановлению.

№ 159-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 253-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Информационное общество Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года №
253-п следующие изменения:
1. В разделе 6 приложения № 2 «Подпрограмма «Электронное Правительство Омской области»:
1) в абзаце шестьдесят шестом точку заменить точкой с запятой;
2) после абзаца шестьдесят шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«9) обеспечение развития, эксплуатации, устойчивого функционирования и информационной
безопасности единого консультационного центра Омской области по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции (далее – ЕКЦ).
Значение целевого индикатора мероприятия «Степень реализации мероприятий, направленных
на развитие, эксплуатацию, устойчивое функционирование и обеспечение информационной безо-

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 29 апреля 2020 года № 159-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 253-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.04.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 29 апреля 2020 года № 159-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области»
В разделе «Цель подпрограммы «Электронное Правительство Омской области» (далее ─ подпрограмма 1) «Совершенствование государственного управления, повышение эффективности
предоставления государственных услуг гражданам и организациям на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий»:
1) строки 1 ─ 1.1.1 изложить в следующей редакции:
1

Задача 1 подпрограммы 1
«Обеспечение доступности
информации о деятельности
органов исполнительной власти
Омской области»

2014

2022

Министерство
промышленности,
связи, цифрового и
научно-техническогоразвития Омской
области (далее Минпром Омской
области)

Всего, из них расходы
за счет:

417 393 055,04

37 378 407,75

-

44 227 635,59

30 296 847,96

809 500,00

44 273 883,57

61 408 304,75

37 238 081,22

88 731 746,94

50 138 235,62

24 509 411,64

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

411 423 155,04

37 378 407,75

-

44 227 635,59

30 296 847,96

809 500,00

44 273 883,57

61 408 304,75

37 238 081,22

82 761 846,94

50 138 235,62

24 509 411,64

5 969 900,00

-

-

-

-

-

-

-

-

5 969 900,00

-

-

Всего, из них расходы
за счет:

417 393 055,04

37 378 407,75

-

44 227 635,59

30 296 847,96

809 500,00

44 273 883,57

61 408 304,75

37 238 081,22

88 731 746,94

50 138 235,62

24 509 411,64

- источника № 1

411 423 155,04

37 378 407,75

-

44 227 635,59

30 296 847,96

809 500,00

44 273 883,57

61 408 304,75

37 238 081,22

82 761 846,94

50 138 235,62

24 509 411,64

- источника № 2

5 969 900,00

-

-

-

-

-

-

-

-

5 969 900,00

-

-

Всего, из них расходы
за счет:

259 613 858,98

31 468 347,08

-

37 322 857,43

28 633 010,56

803 500,00

34 665 067,46

33 698 017,02

15 990 859,13

26 790 943,14

30 000 845,52

21 847 411,64

Доля органов исполнительной
власти Омской области и их
подведомственных учреждений,
органов местного самоуправления
Омской области, подключенных к
мультисервисной сети Омской
области**

- источника № 1

259 613 858,98

31 468 347,08

-

37 322 857,43

28 633 010,56

803 500,00

34 665 067,46

33 698 017,02

15 990 859,13

26 790 943,14

30 000 845,52

21 847 411,64

- поступлений в
областной бюджет
целевого характера
(далее ─ источник № 2)
1.1

1.1.1

Основное мероприятие «Развитие
единой информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры Омской области»

Мероприятие 1. Обеспечение
развития, управления,
эксплуатации, устойчивого
функционирования и
информационной безопасности
мультисервисной сети Омской
области, включая проектирование,
создание, модернизацию,
мониторинг, ремонт и техническое
обслуживание соответствующих
сооружений, средств и линий связи
(в том числе наземная радиосвязь
и/или иная беспроводная связь,
волоконно-оптические и/или иные
проводные линии связи, мобильные
узлы связи) и сопутствующей
инженерной инфраструктуры
(систем жизнеобеспечения средств
связи), в том числе оплата товаров,
работ и услуг, необходимых для
выполнения требований
законодательства в сфере связи и
информационной безопасности, а
также оплата услуг связи и
использования (аренды)
сооружений, средств, линий и
каналов связи

2014

2014

2022

2022

Минпром Омской
области

Минпром Омской
области

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

процентов

х

71

72

76

77

77

х

х

х

х

Прирост количества органов
проценисполнительной власти Омской
тов
области, органов местного
самоуправления Омской области,
государственных и
муниципальных учреждений,
предприятий, иных организаций, с
которыми органы исполнительной
власти Омской области в
соответствии с законодательством
осуществляют информационный
обмен, а также объектов и
сооружений, в которых
необходима организация связи,
подключенных к мультисервисной
сети Омской области, к уровню
2018 года

х

х

х

х

х

х

7

8

9

7

2) после строки 1.1.8 дополнить строкой следующего содержания:
1.1.9

Мероприятие 9. Обеспечение
развития, эксплуатации,
устойчивого функционирования и
информационной безопасности
единого консультационного центра
Омской области по вопросам
профилактики и лечения новой
коронавирусной инфекции (далее ЕКЦ)

2020

2020

Минпром Омской
области

Всего, из них расходы
за счет:

7 915 094,00

-

-

-

-

-

-

-

-

7 915 094,00

-

-

х

х

х

х

х

х

х

100

х

х

7 915 094,00

-

-

-

-

-

-

-

-

7 915 094,00

-

-

Степень реализации мероприятий,
направленных на развитие,
эксплуатацию, устойчивое
функционирование и обеспечение
информационной безопасности
ЕКЦ

процентов

- источника № 1

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

процентов

х

100

100

100

100

100

х

100

100

х

2

3) строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
2

Задача 2 подпрограммы 1
"Построение Электронного
Правительства Омской области,
повышение эффективности
государственного управления"

2014

Основное мероприятие
«Повышение эффективности
государственного управления,
качества и доступности
государственных услуг»

2014

2022

Минпром Омской
области

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

- источник № 2

2.1

2022

Минпром Омской
области

812 281 795,94

28 101 074,82

700 000,00

14 757 627,51

86 933 040,55

7 378 550,00

96 234 477,34

98 229 718,09

139 478 649,45

136 759 429,23

109 239 080,51

102 941 678,44

778 730 795,94

24 401 074,82

700 000,00

14 757 627,51

86 933 040,55

7 378 550,00

87 463 577,34

98 229 718,09

124 688 949,45

130 469 029,23

109 239 080,51

102 941 678,44

33 551 000,00

3 700 000,00

-

-

-

-

8 770 900,00

-

14 789 700,00

6 290 400,00

-

-

Всего, из них расходы
за счет:

804 996 225,94

27 801 074,82

700 000,00

14 757 627,51

86 933 040,55

7 378 550,00

96 234 477,34

98 229 718,09

139 478 649,45

136 759 429,23

109 239 080,51

102 941 678,44

- источника № 1

771 445 225,94

24 101 074,82

700 000,00

14 757 627,51

86 933 040,55

7 378 550,00

87 463 577,34

98 229 718,09

124 688 949,45

130 469 029,23

109 239 080,51

102 941 678,44

- источника № 2

33 551 000,00

3 700 000,00

-

-

-

-

8 770 900,00

-

14 789 700,00

6 290 400,00

-

-

4) строку 2.1.4 изложить в следующей редакции:
2.1.4

Мероприятие 4. Создание и
обеспечение функционирования
государственных информационных
систем Омской области

2014

2021

Минпром Омской
области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Всего, из них расходы
за счет:

40 393 559,37

1 137 035,10

-

150 000,00

4 100 700,00

100 700,00

6 357 427,63

973 412,59

-

17 377 976,11

10 397 707,94

-

- источника № 1

40 393 559,37

1 137 035,10

-

150 000,00

4 100 700,00

100 700,00

6 357 427,63

973 412,59

-

17 377 976,11

10 397 707,94

-

15 мая 2020 года

Обеспеченность выданными
сертификатами ключей
электронной подписи в
государственных
информационных системах
Омской области, которые
используют межведомственное
электронное взаимодействие

9

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2020 года							
г. Омск

№ 164-п

дах, в сфере жилищно-коммунального комплекса» следующие изменения:
1. Преамбулу после слов «пунктом 6 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» дополнить словами «, пунктом 7 статьи 9 Закона
Омской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
2. Приложение № 8 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2020 и 2021 годах, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности» изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п

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

Внести в постановление Правительства Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 – 2021 го-

Постановление Правительства Омской области от 29 апреля 2020 года № 164-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.04.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 29 апреля 2020 года № 164-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

6

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

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»
1. Строительство и реконструкция магистральных, поселковых и внутриквартальных водопроводных сетей, водозаборных и очистных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, резервуаров, станций
водоочистки муниципальной собственности
1

2

1

Исилькульский
муниципальный
район Омской
области

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

Нижнеомский
муниципальный
район Омской
области2

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

3

проектно-изыскательские работы
3

Седельниковский
муниципальный
район Омской
области

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

5

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

Строительство межпоселкового
водопровода и водопроводных
сооружений д. Петровка – с.
Новорождественка – д.
Апполоновка Исилькульского
муниципального района Омской
области, в том числе
проектно-изыскательские работы

6

Калачинский
муниципальный
район Омской
области

10

Реконструкция водозабора с.
Орловка с заменой магистрального
трубопровода от д. Новый Ревель
до с. Ивановка Калачинского
района Омской области

36 385 334,40

18 276 020,41

4 211 666,66

4 211 666,66

17 910 500,00

365 520,41

18 109 313,99

17 747 127,71

362 186,28

96

2
4

5

х

6

4 211 666,66

7

х

х

х

96

8

9

10

11

4 211 666,66

4 211 666,66

х

4 211 666,66

х

х

х

7 477 659,97

7 477 659,97

х

7 477 659,97

х

х

х

7 477 659,97

7 477 659,97

х

7 477 659,97

х

х

х

11 756 774,30

11 756 774,30

х

11 756 774,30

х

х

х

11 756 774,30

11 756 774,30

х

11 756 774,30

х

х

х

х

10 000 000,00

х

х

х

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

х

10 000 000,00

х

х

х

19 222 224,36

19 222 224,36

х

19 222 224,36

х

х

х

15 мая 2020 года

96

96

96

96

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
3

1
7

2
Омский
муниципальный
район Омской
области

3
Строительство водопровода
пос. Крутая Горка –
д.п. Чернолучинский – с.
Красноярка, в том числе
проектно-изыскательские работы

8

9

Омский
муниципальный
район Омской
области

Строительство водопроводных
сетей к с. Андреевка, в том числе

Черлакский
муниципальный
район Омской
области

Водоснабжение р.п. Черлак
Черлакского района Омской
области I этап "Строительство
насосной станции второго подъема
с очистными сооружениями и
центрального водовода в р.п.
Черлак Черлакского района
Омской области", в том числе

проектно-изыскательские работы

проектно-изыскательские работы
10 Черлакский
муниципальный
район Омской
области

Водоснабжение р.п. Черлак
Черлакского района Омской
области II этап "Реконструкция
водопроводных сетей в
р.п. Черлак Черлакского района
Омской области", в том числе
проектно-изыскательские работы

Распределенные средства по подразделу 1
Нераспределенные средства по подразделу 1
Итого по подразделу 1

4

10 550 000,00

5

6

7

8

9

10

10 550 000,00

х

10 550 000,00

х

х

х

х

10 550 000,00

х

х

х

х

4 310 590,00

х

х

х

х

4 310 590,00

х

х

х

х

6 048 000,00

х

х

х

х

6 048 000,00

х

х

х

х

11 952 000,00

х

х

х

х

11 952 000,00

х

х

х

85 894 435,70
74 999 463,95
160 893 899,65

18 109 313,99
384 606 802,13
402 716 116,12

17 747 127,71
358 718 372,29
376 465 500,00

362 186,28
25 888 429,84
26 250 616,12

10 550 000,00
4 310 590,00

10 550 000,00
4 310 590,00

4 310 590,00

6 048 000,00

4 310 590,00

6 048 000,00

6 048 000,00

11 952 000,00

6 048 000,00

11 952 000,00

11 952 000,00

11 952 000,00

121 914 249,69
480 728 366,08
602 642 615,77

103 804 935,70
96 121 563,95
199 926 499,65

17 910 500,00
21 122 100,00
39 032 600,00

11

96

96

96

96

х
х
х

2. Повышение уровня обеспеченности жилищного фонда системами горячего водоснабжения, газоснабжения, отопления; снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе
посредством строительства и реконструкции котельных, сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения; строительства и реконструкции объектов, в том числе дренажных систем, для защиты инженерной инфраструктуры,
жилищного фонда от вредного воздействия грунтовых вод
1

Исилькульский
муниципальный
район Омской
области

Строительство модульной газовой
котельной по адресу: Омская
область, г. Исилькуль, ул.
Партизанская, 132а

Распределенные средства по подразделу 2
Нераспределенные средства по подразделу 2
Итого по подразделу 2
Распределенные средства
Нераспределенные средства
Итого

33 180 165,50

33 180 165,50

33 180 165,50
23 819 834,50
57 000 000,00
155 094 415,19
504 548 200,58
659 642 615,77

33 180 165,50
23 819 834,50
57 000 000,00
136 985 101,20
119 941 398,45
256 926 499,65

0,00

33 180 165,50

х

х

х

96

0,00
0,00
0,00
17 910 500,00
21 122 100,00
39 032 600,00

33 180 165,50
23 819 834,50
57 000 000,00
119 074 601,20
98 819 298,45
217 893 899,65

х
х
х
18 109 313,99
384 606 802,13
402 716 116,12

х
х
х
17 747 127,71
358 718 372,29
376 465 500,00

х
х
х
362 186,28
25 888 429,84
26 250 616,12

х
х
х
х
х
х

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2020 года							
г. Омск

№ 165-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской
области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по
годам ее реализации» таблицы раздела I:
- цифры «35 987 980 871,57» заменить цифрами «36 707 929 580,35»;
- цифры «2 752 075 171,62» заменить цифрами «3 469 023 880,40»;
- цифры «2 438 017 599,62» заменить цифрами «2 441 017 599,62»;
- цифры «16 127 357 539,96» заменить цифрами «16 847 306 248,74»;
- цифры «1 360 207 071,62» заменить цифрами «2 077 155 780,40»;
- цифры «1 122 333 099,62» заменить цифрами «1 125 333 099,62»;
- цифры «42 787 378 422,62» заменить цифрами «42 495 979 422,62»;
- цифры «5 929 235 815,00» заменить цифрами «5 967 936 815,00»;
- цифры «5 424 828 320,00» заменить цифрами «5 224 828 320,00»;
- цифры «1 237 273 342,00» заменить цифрами «1 107 173 342,00»;
2) в разделе VI:
- в абзаце двадцать первом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца двадцать первого дополнить абзацами следующего содержания:
«- Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на создание условий
для получения аккредитации ветеринарными лабораториями субъектов Российской Федерации в
национальной системе аккредитации, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 января 2020 года № 25;
- Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на стимулирование увеличения производства масличных культур, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2020
года № 86.»;
- цифры «35 987 980 871,57» заменить цифрами «36 707 929 580,35»;
- цифры «2 752 075 171,62» заменить цифрами «3 469 023 880,40»;
- цифры «2 438 017 599,62» заменить цифрами «2 441 017 599,62»;
- цифры «16 127 357 539,96» заменить цифрами «16 847 306 248,74»;
- цифры «1 360 207 071,62» заменить цифрами «2 077 155 780,40»;
- цифры «1 122 333 099,62» заменить цифрами «1 125 333 099,62»;
- цифры «42 787 378 422,62» заменить цифрами «42 495 979 422,62»;
- цифры «5 929 235 815,00» заменить цифрами «5 967 936 815,00»;
- цифры «5 424 828 320,00» заменить цифрами «5 224 828 320,00»;
- цифры «1 237 273 342,00» заменить цифрами «1 107 173 342,00»;
- цифры «1,23» заменить цифрами «1,18»;
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- цифры «42 885,8» заменить цифрами «42 496,0»;
- цифры «2,65» заменить цифрами «2,52»;
3) в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением
к настоящему постановлению;
4) в приложении № 3 «Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводства»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела I, разделе VII:
цифры «11 119 118 452,71» заменить цифрами «11 804 926 222,71»;
цифры «675 435 038,00» заменить цифрами «1 278 724 808,00»;
цифры «647 417 325,00» заменить цифрами «697 417 325,00»;
цифры «649 835 561,00» заменить цифрами «682 353 561,00»;
цифры «3 565 686 039,42» заменить цифрами «4 251 493 809,42»;
цифры «102 258 342,00» заменить цифрами «705 548 112,00»;
цифры «93 877 872,00» заменить цифрами «143 877 872,00»;
цифры «114 048 857,00» заменить цифрами «146 566 857,00»;
- в разделе II:
цифры «2,12» заменить цифрами «1,78»;
цифры «22,55» заменить цифрами «21,19»;
- в разделе VI:
после абзаца двадцать шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«3.1) площадь закладки многолетних насаждений в СХО, КФХ, включая ИП (единица измерения
– тыс. га).
Значение целевого индикатора определяется по данным, предоставленным СХТП в Министерство, мониторинга Министерства;»;
в абзаце сто тридцать четвертом слово «производства» заменить словом «произведенного»;
5) в приложении № 4 «Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и
реализации продукции животноводства»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела I:
цифры «4 658 521 908,22» заменить цифрами «4 661 521 908,22»;
в абзаце девятом цифры «61 500 000,00» заменить цифрами «64 500 000,00»;
цифры «558 098 958,20» заменить цифрами «561 098 958,20»;
цифры «8 610 000,00» заменить цифрами «11 610 000,00»;
цифры «2 997 648 794,34» заменить цифрами «2 997 348 794,34»;
цифры «46 400 000,00» заменить цифрами «46 100 000,00»;
- в разделе II:
цифры «7,27» заменить цифрами «7,23»;
цифры «51,44» заменить цифрами «51,41»;
цифры «2 997,6» заменить цифрами «2 997,3»;
цифры «5,37» заменить цифрами «5,34»;
в абзаце тридцать шестом точку с запятой заменить точкой;
абзац тридцать седьмой исключить;
- раздел VI после абзаца восемьдесят пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«11.1) выход телят на 100 коров в СХО, КФХ, включая ИП (единица измерения – процентов).
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
ВТ1 = Тог1 / Кнг1 x 100, где:
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Официально
ВТ1 – выход телят на 100 коров в СХО, КФХ, включая ИП, процентов;
Тог1 – поголовье полученных телят в отчетном году в СХО, КФХ, включая ИП, голов;
Кнг1 – поголовье коров по состоянию на 1 января отчетного года в СХО, КФХ, включая ИП, голов.
Исходные данные для расчета целевого индикатора определяются по данным СХТП, получивших в отчетном году субсидии на возмещение части затрат по повышению генофонда стада крупного рогатого скота через использование замороженного семени быков – производителей, мониторинга Министерства;»;
- в разделе VII:
цифры «4 655 521 908,22» заменить цифрами «4 661 521 908,22»;
в абзаце девятом цифры «61 500 000,00» заменить цифрами «64 500 000,00»;
цифры «558 098 958,20» заменить цифрами «561 098 958,20»;
цифры «8 610 000,00» заменить цифрами «11 610 000,00»;
цифры «2 997 648 794,34» заменить цифрами «2 997 348 794,34»;
цифры «46 400 000,00» заменить цифрами «46 100 000,00»;
6) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела I, разделе VII приложения № 5 «Подпрограмма 3 «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития»:
- цифры «3 468 262 132,19» заменить цифрами «3 467 944 948,09»;
- цифры «417 125 478,04» заменить цифрами «416 808 293,94»;
- цифры «1 383 725 939,13» заменить цифрами «1 383 553 764,30»;
- цифры «146 601 955,04» заменить цифрами «146 429 780,21»;
- цифры «2 084 536 193,06» заменить цифрами «2 084 391 183,79»;
- цифры «270 523 523,00» заменить цифрами «270 378 513,73»;
- цифры «2 340 981 326,85» заменить цифрами «2 340 849 326,85»;
- цифры «194 272 667,00» заменить цифрами «194 140 667,00»;
7) в приложении № 7 «Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы,
проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела I, разделе VII:
цифры «4 517 768 821,01» заменить цифрами «4 662 232 328,46»;
цифры «744 803 236,58» заменить цифрами «889 266 744,03»;
цифры «4 227 404 921,01» заменить цифрами «4 371 868 428,46»;
цифры «662 080 536,58» заменить цифрами «806 544 044,03»;
цифры «1 769 780 800,00» заменить цифрами «2 172 380 800,00»;
цифры «619 392 000,00» заменить цифрами «1 021 992 000,00»;
- в разделе V:
цифры «734 209 675,32» заменить цифрами «737 465 625,54»;
цифры «100 956 286,54» заменить цифрами «104 212 236,76»;
в абзаце двести седьмом цифры «703» заменить цифрами «643»;
абзацы двести четырнадцатый – двести шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«1.1) количество проверок государственного надзора в области обращения с животными, проведенных Главным управлением ветеринарии Омской области.
Прогнозное значение целевого индикатора за весь период реализации составляет 60 единиц, в
том числе по годам:
2020 год – 20 единиц;»;
после абзаца двести шестнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«2021 год – 20 единиц;
2022 год – 20 единиц;»;
после абзаца двести двадцать седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«2.1) степень исполнения заявок Главного управления ветеринарии Омской области по материально-техническому, автотранспортному обеспечению.
Прогнозное значение целевого индикатора составляет 100 процентов в 2020 году;»;
цифры «2 340 687 590,48» заменить цифрами «2 357 123 450,84»;
цифры «331 812 358,26» заменить цифрами «348 248 218,62»;
в абзаце двести шестидесятом цифры «53,0» заменить цифрами «60,0»;
цифры «483 738 035,20» заменить цифрами «484 784 732,07»;
цифры «44 496 891,78» заменить цифрами «45 543 588,65»;
- в разделе VI:
в последнем абзаце точку заменить точкой с запятой:
дополнить абзацами следующего содержания:
«20) количество объектов АПК, частичное финансирование обеспечения инфраструктурой которых осуществлялось в рамках субсидирования из областного бюджета (единица измерения – единиц).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Министерства.»;
8) в приложении № 9 «Подпрограмма 7 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела I, разделе VII:
цифры «908 131 597,49» заменить цифрами «725 613 597,49»;
цифры «168 668 605,00» заменить цифрами «68 668 605,00»;
цифры «90 394 302,00» заменить цифрами «40 394 302,00»;
цифры «98 050 900,00» заменить цифрами «65 532 900,00»;
цифры «645 481 697,49» заменить цифрами «462 963 697,49»;
цифры «122 513 605,00» заменить цифрами «22 513 605,00»;
цифры «73 150 302,00» заменить цифрами «23 150 302,00»;
цифры «53 386 900,00» заменить цифрами «20 868 900,00»;
цифры «1 886 628 472,15» заменить цифрами «1 156 528 472,15»;
цифры «462 376 395,00» заменить цифрами «62 376 395,00»;
цифры «227 205 698,00» заменить цифрами «27 205 698,00»;
цифры «210 482 100,00» заменить цифрами «80 382 100,00»;
- в разделе II цифры «1 886,6» заменить цифрами «1 486,6»;
- в таблице приложения № 6 «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы Омской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области» (из средств областного бюджета и внебюджетных источников), рублей»:
в строке «Всего по Подпрограмме, в том числе:»:
цифры «2 753 015 069,64» заменить цифрами «1 840 397 069,64»;
цифры «631 045 000,00» заменить цифрами «131 045 000,00»;
цифры «317 600 000,00» заменить цифрами «67 600 000,00»;
цифры «308 533 000,00» заменить цифрами «145 915 000,00»;
в строке «бюджет Омской области (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям)»:
цифры «866 386 596,49» заменить цифрами «683 868 597,49»;
цифры «168 668 605,00» заменить цифрами «68 668 605,00»;
цифры «90 394 302,00» заменить цифрами «40 394 302,00»;
цифры «98 050 900,00» заменить цифрами «65 532 900,00»;
в строке «внебюджетные источники»:
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цифры «1 886 628 473,15» заменить цифрами «1 156 528 472,15»;
цифры «462 376 395,00» заменить цифрами «62 376 395,00»;
цифры «227 205 698,00» заменить цифрами «27 205 698,00»;
цифры «210 482 100,00» заменить цифрами «80 382 100,00»;
в строке 7:
цифры «1 922 931 304,07» заменить цифрами «1 010 313 304,07»;
цифры «530 000 000,00» заменить цифрами «30 000 000,00»;
цифры «266 000 000,00» заменить цифрами «16 000 000,00»;
цифры «178 618 000,00» заменить цифрами «16 000 000,00»;
в строке 7.1:
цифры «478 086 064,49» заменить цифрами «295 568 064,49»;
цифры «115 000 000,00» заменить цифрами «15 000 000,00»;
цифры «58 000 000,00» заменить цифрами «8 000 000,00»;
цифры «40 518 000,00» заменить цифрами «8 000 000,00»;
в строке 7.2:
цифры «1 444 845 239,58» заменить цифрами «714 745 239,58»;
цифры «415 000 000,00» заменить цифрами «15 000 000,00»;
цифры «208 000 000,00» заменить цифрами «8 000 000,00»;
цифры «138 100 000,00» заменить цифрами «8 000 000,00»;
9) в приложении № 10 «Подпрограмма 8 «Развитие овощеводства открытого и защищенного
грунта и семенного картофелеводства»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела I, разделе VII:
цифры «194 421 580,00» заменить цифрами «205 888 580,00»;
в абзацах седьмом, шестнадцатом цифры «20 000 000,00» заменить цифрами «31 467 000,00»;
цифры «177 451 880,00» заменить цифрами «188 918 880,00»;
цифры «1 162 391 890,00» заменить цифрами «1 265 594 890,00»;
в абзаце двадцать девятом цифры «180 000 000,00» заменить цифрами «283 203 000,00»;
- в разделе II:
цифры «1 162,4» заменить цифрами «1 265,6»;
цифры «6,6» заменить цифрами «6,7»;
10) в приложении № 11 «Подпрограмма 9 «Развитие молочного скотоводства»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела I, разделе VII:
цифры «2 296 217 914,90» заменить цифрами «2 346 386 530,33»;
цифры «375 976 208,00» заменить цифрами «426 144 823,43»;
цифры «872 112 446,83» заменить цифрами «922 136 052,99»;
цифры «229 473 908,00» заменить цифрами «279 497 514,16»;
цифры «1 424 105 468,07» заменить цифрами «1 424 250 477,34»;
цифры «146 502 300,00» заменить цифрами «146 647 309,27»;
цифры «1 048 477 912,00» заменить цифрами «888 477 912,00»;
цифры «124 170 000,00» заменить цифрами «57 500 000,00»;
цифры «72 500 000,00» заменить цифрами «2 500 000,00»;
цифры «23 330 000,00» заменить цифрами «0,00»;
- в разделе II:
цифры «1,63» заменить цифрами «1,54»;
цифры «1 048,5» заменить цифрами «888,5»;
цифры «1,20» заменить цифрами «0,96»;
- в разделе VI:
в последнем абзаце точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацами следующего содержания:
«11) доля коровьего молока высшего сорта, сорта «Экстра» в общем объеме реализованного
коровьего молока (единица измерения – процентов).
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
Двэ = (ВСс + СЭс) / РМс x 100, где:
Двэ – доля коровьего молока высшего сорта, сорта «Экстра» в общем объеме реализованного
коровьего молока, процентов;
ВСс – количество коровьего молока высшего сорта, реализованного СХО и КФХ, включая ИП, в
отчетном году, тыс. тонн;
СЭс – количество коровьего молока сорта «Экстра», реализованного СХО и КФХ, включая ИП, в
отчетном году, тыс. тонн;
РМс – количество коровьего молока, реализованного СХО и КФХ, включая ИП, в отчетном году,
тыс. тонн.
Исходные данные для расчета целевого индикатора определяются по данным СХТП, получивших в отчетном году субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования для производства, хранения (охлаждения) молока, кормления (поения) телят в части затрат на приобретение оборудования для производства, хранения (охлаждения) молока, мониторинга Министерства;
12) сохранность телят (единица измерения – процентов).
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
Ст = (Рт – Пт) / Рт х 100, где:
Ст – сохранность телят, процентов;
Рт – количество родившихся в отчетном году телят, голов;
Пт – количество павших в отчетном году телят, голов.
Исходные данные для расчета целевого индикатора определяются по данным СХТП, получивших в отчетном году субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования для производства, хранения (охлаждения) молока, кормления (поения) телят в части затрат на приобретение оборудования для кормления (поения) телят, мониторинга Министерства.»;
11) в разделе VI приложения № 12 «Подпрограмма 10 «Поддержка племенного дела, селекции
и семеноводства»:
- в абзаце восемнадцатом сокращение «тыс. га» заменить сокращением «га»;
- абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«По – площадь посевов сельскохозяйственных культур, без учета площади, занятой многолетними травами прошлых лет и гибридами сельскохозяйственных культур, га, рассчитывается по формуле:»;
- после абзаца девятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«По = Оп – Пм – Пг, где:
Оп – общая площадь посевов сельскохозяйственных культур, га;
Пм – площадь, занятая многолетними травами прошлых лет, га;
Пг – площадь, занятая гибридами сельскохозяйственных культур, га.»;
- последний абзац изложить в следующей редакции:
«С 2020 года исходные данные для расчета показателя определяются по данным, предоставленным СХТП, получившими в отчетном году субсидии на возмещение части затрат на поддержку племенного поголовья сельскохозяйственных животных в части затрат на содержание племенного ма-
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точного поголовья сельскохозяйственных животных, в Министерство, мониторинга Министерства;»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«18) сохранность племенных быков-производителей (единица измерения – процентов).
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
Спб = ПБкг / ПБс х 100, где:
Спб – сохранность племенных быков-производителей, процентов;
ПБкг – поголовье племенных быков-производителей молочного направления старше 16 месяцев, проверенных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, на 1
января текущего года, голов;
ПБс – поголовье племенных быков-производителей молочного направления старше 16 месяцев, проверенных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, по
состоянию на 1 число месяца, в котором заключено с СХТП соглашение о предоставлении субсидии
на возмещение части затрат на поддержку племенного поголовья сельскохозяйственных животных,
голов.
Исходные данные для расчета показателя определяются по данным, предоставленным СХТП,
получившими в отчетном году субсидии на возмещение части затрат на поддержку племенного поголовья сельскохозяйственных животных в части затрат на содержание племенных быков-производителей молочного направления старше 16 месяцев, проверенных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, в Министерство, мониторинга Министерства;
19) сохранность маточного поголовья КРС (племенное, товарное) (единица измерения – процентов).
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
Смп = Пмкг / Пмс x 100, где:
Смп – сохранность маточного поголовья КРС (племенное, товарное) молочного, мясного направления продуктивности, процентов;
Пмкг – маточное поголовье КРС (племенное, товарное) молочного, мясного направления продуктивности на 1 января текущего года, голов;
Пмс – маточное поголовье КРС (племенное, товарное) молочного, мясного направления продуктивности, по состоянию на 1 число месяца, в котором заключено с СХТП соглашение о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на поддержку племенного поголовья сельскохозяйственных животных, голов.
Исходные данные для расчета показателя определяются по данным, предоставленным СХТП,
получившими в отчетном году субсидии на возмещение части затрат на поддержку племенного поголовья сельскохозяйственных животных в части затрат на приобретение племенного молодняка
КРС молочного, мясного направления (телки, нетели), в Министерство, мониторинга Министерства;
20) сохранность быков-производителей (племенные, товарные) (единица измерения – процентов).
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

Бкг – поголовье быков-производителей (племенные, товарные) молочного, мясного направления продуктивности на 1 января текущего года, голов;
ПБс – поголовье быков-производителей (племенные, товарные) молочного, мясного направления продуктивности, по состоянию на 1 число месяца, в котором заключено с СХТП соглашение о
предоставлении субсидии на возмещение части затрат на поддержку племенного поголовья сельскохозяйственных животных, голов.
Исходные данные для расчета показателя определяются по данным, предоставленным СХТП,
получившими в отчетном году субсидии на возмещение части затрат на поддержку племенного поголовья сельскохозяйственных животных в части затрат на приобретение племенного молодняка
крупного рогатого скота молочного, мясного направления (быки), в Министерство, мониторинга
Министерства.»;
12) в приложении № 13 «Подпрограмма 11 «Развитие экспортного потенциала агропромышленного комплекса Омской области, оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы
социального питания»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела I, разделе VII:
цифры «876 939 612,35» заменить цифрами «879 816 612,35»;
после абзацев пятого, одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«2020 год – 2 877 000,00 рубля;»;
цифры «335 048 981,01» заменить цифрами «337 925 981,01»;
- в последнем абзаце раздела V слова «льготного кредитования» заменить словами «льготного
кредитования, субсидирования»;
- в разделе VI:
в абзаце седьмом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«- Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на стимулирование увеличения производства масличных культур, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2020
года № 86.»;
в последнем абзаце точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацами следующего содержания:
«8) объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или)
семян рапса (единица измерения – тыс. тонн).
Значение целевого индикатора определяется по данным СХТП, получивших в отчетном году субсидию на возмещение части затрат на стимулирование производства масличных культур, мониторинга Министерства.»;
13) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела I, разделе VII приложения № 14 «Подпрограмма 12 «Предотвращение
распространения африканской чумы свиней на территории Омской области»:
- цифры «46 474 330,00» заменить цифрами «51 474 330,00»;
- абзацы четвертый, восьмой изложить в следующей редакции:
«2020 год – 5 000 000,00 рубля.».

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

Сб = Бкг / ПБс х 100, где:
Сб – сохранность быков-производителей (племенные, товарные) молочного, мясного направления продуктивности, процентов;

Постановление Правительства Омской области от 29 апреля 2020 года № 165-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.04.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 29 апреля 2020 года № 165-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 "Структура государственной программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
продукции, сырья и продовольствия Омской области"

сельскохозяйственной

1) в разделе "Цель подпрограммы 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы "Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере растениеводства и повышение
конкурентоспособности растениеводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках":
- строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
1

1.1

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

Основное мероприятие 1
"Развитие производства
продукции растениеводства"

2014

2014

2022 Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Омской области
(далее –
Министерство)

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

10 683 809 381,65

1 827 846 957,64

-

1 748 385 315,52

1 456 659 509,00

182 212,09

1 276 682 858,83

1 542 422 204,90

683 499 053,85

-

768 724 808,00

697 417 325,00

682 353 561,00

- налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений в
областной бюджет
нецелевого
характера (далее –
источник № 1)
- поступлений в
областной бюджет
целевого характера
(далее – источник
№ 2)

3 147 057 968,36

683 451 223,15

-

276 123 915,52

418 719 009,00

182 212,09

498 102 871,86

650 475 739,47

134 374 580,45

-

195 548 112,00

143 877 872,00

146 566 857,00

7 507 623 678,80

1 115 268 000,00

-

1 472 261 400,00

1 037 940 500,00

-

778 579 986,97

891 946 465,43

549 124 473,40

-

573 176 696,00

553 539 453,00

535 786 704,00

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

29 127 734,49

29 127 734,49

-

30 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

10 520 633 185,65

1 736 442 641,64

-

1 727 256 315,52

1 434 499 509,00

182 212,09

1 249 199 978,83

1 541 422 204,90

683 499 053,85

-

768 724 808,00

697 417 325,00

682 353 561,00

- источника № 1

3 086 576 198,01

645 151 223,15

-

269 523 915,52

410 419 009,00

182 212,09

491 821 101,51

649 475 739,47

134 374 580,45

-

195 548 112,00

143 877 872,00

146 566 857,00

- источника № 2

7 405 279 169,15

1 062 513 600,00

-

1 457 732 400,00

1 024 080 500,00

-

757 378 877,32

891 946 465,43

549 124 473,40

-

573 176 696,00

553 539 453,00

535 786 704,00

- источника № 4

28 777 818,49

28 777 818,49

-

30 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

18 201 663,92

433 100,00

-

3 142 700,00

1 477 100,00

-

1 483 000,00

2 354 837,92

1 710 926,00

-

2 500 000,00

2 500 000,00

- источника № 1

2 609 806,94

107 000,00

-

581 400,00

183 200,00

-

183 000,00

329 677,30

239 529,64

-

350 000,00

350 000,00

- источника № 2

15 591 856,98

326 100,00

-

2 561 300,00

1 293 900,00

-

1 300 000,00

2 025 160,62

1 471 396,36

-

2 150 000,00

2 150 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- строку 1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.1.3

Мероприятие 3.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ) на
возмещение части затрат на
закладку и уход за
многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями

2014

2022 Министерство

2 600 000,00 Площадь закладки
многолетних насаждений
286 000,00 Площадь закладки
многолетних насаждений в
сельскохозяйственных
организациях Омской области
(далее – СХО), крестьянских
(фермерских) хозяйствах
2 314 000,00 (далее – КФХ), включая
индивидуальных
предпринимателей (далее –
ИП)

тыс. га

-

тыс. га

0,03
-

0,03
-

0,03

-

0,03

-

0,03
-

0,03

-

-

-

-

-

0,03

0,03

0,03

3,9668

-

0,0028

-

-

- в строке 1.1.5:
слова "Объем производства семенного картофеля" заменить словами "Объем произведенного семенного картофеля";
слова "в сельскохозяйственных организациях Омской области (далее – СХО), крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее – КФХ), включая индивидуальных предпринимателей (далее – ИП)" заменить словами "в СХО, КФХ, включая ИП";
- строки 1.1.15, 1.1.16 изложить в следующей редакции:
1.1.15

1.1.16

Мероприятие 15.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ) на
оказание несвязанной
поддержки в области
растениеводства
(приобретение дизельного
топлива на проведение
агротехнологических работ в
2018 году)

2018

Мероприятие 16.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ) на
возмещение части затрат на
стимулирование развития
приоритетных подотраслей
растениеводства

2020

2020 Министерство

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

237 492 138,00

-

-

-

-

-

-

237 378 838,00

-

-

113 300,00

-

- источника № 1

33 346 338,00

-

-

-

-

-

-

33 233 038,00

-

-

113 300,00

-

- Количество приобретенного
дизельного
топлива на проведение
агротехнологических работ
-

тыс. тонн

3,9696

-

-

-

-

- источника № 2

204 145 800,00

-

-

-

-

-

-

204 145 800,00

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

880 639 731,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

336 865 788,00

288 337 207,00

255 436 736,00 Валовой сбор зерновых и
зернобобовых культур в СХО,
КФХ, включая ИП

-

тыс. тонн

595,5

-

-

-

-

-

-

191,5

198,0

206,0

- источника № 1

275 396 681,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

134 990 411,00

83 367 209,00

тыс. тонн

204,4

-

-

-

-

-

-

66,4

68,0

70,0

- источника № 2

605 243 050,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

201 875 377,00

204 969 998,00

57 039 061,00 Валовой сбор масличных
культур (за исключением
рапса и сои) в СХО, КФХ,
включая ИП
198 397 675,00 Валовой сбор льноволокна и
пеньковолокна в СХО, КФХ,
включая ИП

тыс. тонн

1,80

-

-

-

-

-

-

0,50

0,60

0,70

Всего, из них
расходы за счет:

1 121 116 841,06

31 123 000,00

-

21 300 000,00

21 338 299,48

754 500,00

22 522 600,00

5 587 441,58

510 000 000,00

-

510 000 000,00

-

-

- источника № 1

1 104 435 841,06

14 442 000,00

-

21 300 000,00

21 338 299,48

754 500,00

22 522 600,00

5 587 441,58

510 000 000,00

-

510 000 000,00

-

-

- источника № 2

16 681 000,00

16 681 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

1 089 993 841,06

-

-

21 300 000,00

21 338 299,48

754 500,00

22 522 600,00

5 587 441,58

510 000 000,00

-

510 000 000,00

-

-

- источника № 1

1 089 993 841,06

-

-

21 300 000,00

21 338 299,48

754 500,00

22 522 600,00

5 587 441,58

510 000 000,00

-

510 000 000,00

-

-

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

- строку 2 изложить в следующей редакции:
2

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

2014

2020 Министерство

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- строку 2.2 изложить в следующей редакции:
2.2

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

2015

2020 Министерство

- строки 2.2.3, "Итого по подпрограмме 1 государственной программы" изложить в следующей редакции:
2.2.3

Мероприятие 3.
Субсидии юридическим
лицам и индивидуальным
предпринимателям на
возмещение части затрат на
закупку ячменя для
переработки

Итого по подпрограмме 1
государственной программы

2019

2014

2020 Министерство

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

1 020 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

510 000 000,00

-

510 000 000,00

-

- источника № 1

1 020 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

510 000 000,00

-

510 000 000,00

-

Всего, из них
расходы за счет:

11 804 926 222,71

1 858 969 957,64

-

1 769 685 315,52

1 477 997 808,48

936 712,09

1 299 205 458,83

1 548 009 646,48

1 193 499 053,85

-

1 278 724 808,00

697 417 325,00

682 353 561,00

- источника № 1

4 251 493 809,42

697 893 223,15

-

297 423 915,52

440 057 308,48

936 712,09

520 625 471,86

656 063 181,05

644 374 580,45

-

705 548 112,00

143 877 872,00

146 566 857,00

- источника № 2

7 524 304 678,80

1 131 949 000,00

-

1 472 261 400,00

1 037 940 500,00

-

778 579 986,97

891 946 465,43

549 124 473,40

-

573 176 696,00

553 539 453,00

535 786 704,00

- источника № 4

29 127 734,49

29 127 734,49

-

30 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

тыс. тонн

х

92,50

х

-

х

-

х

-

х

-

х

-

х

44,0

х

48,5

х

-

х

-

х

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

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

15 мая 2020 года

13

Официально
2

- строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
1

1.1

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

2014

Основное мероприятие 1
"Развитие производства
продукции животноводства"

2014

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

4 623 721 908,22

1 122 266 885,00

-

831 104 110,15

879 969 066,00

710,00

1 141 758 097,50

389 696 789,13

68 427 670,44

-

64 500 000,00

64 500 000,00

61 500 000,00

- источника № 1

523 298 958,20

128 707 335,00

-

66 455 910,15

87 459 766,00

710,00

105 891 479,51

91 616 776,03

13 183 401,51

-

11 610 000,00

11 610 000,00

6 765 000,00

- источника № 2

2022 Министерство,
Главное
управление
ветеринарии
Омской области

4 090 514 200,02

983 650 800,00

-

764 648 200,00

792 509 300,00

-

1 035 866 617,99

298 080 013,10

52 890 000,00

52 890 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

55 244 268,93

-

- источника № 4

9 908 750,00

9 908 750,00

-

65 783 056,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

4 405 392 336,82

1 117 390 650,00

-

826 238 511,15

861 709 066,00

710,00

1 122 358 097,50

350 931 101,73

30 765 620,44

-

33 000 000,00

33 000 000,00

30 000 000,00

54 735 000,00

- источника № 1

466 746 405,46

123 965 200,00

-

61 590 311,15

78 059 766,00

710,00

96 491 479,51

81 029 644,29

7 910 714,51

-

7 200 000,00

7 200 000,00

3 300 000,00

- источника № 2

3 902 037 181,36

983 516 700,00

-

764 648 200,00

783 649 300,00

-

1 025 866 617,99

269 901 457,44

22 854 905,93

-

25 800 000,00

25 800 000,00

26 700 000,00

- источника № 4

9 908 750,00

9 908 750,00

-

65 783 056,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

9 339 326,00

700 000,00

-

500 000,00

458 326,00

710,00

881 000,00

800 000,00

-

-

3 000 000,00

3 000 000,00

- Выход телят на 100 коров

процентов

-

79,2

80,6

81,1

81,8

82,5

-

-

-

-

- источника № 1

9 339 326,00

700 000,00

-

500 000,00

458 326,00

710,00

881 000,00

800 000,00

-

-

3 000 000,00

3 000 000,00

- Выход телят на 100 коров в
СХО, КФХ, включая ИП

процентов

-

-

-

-

-

-

-

75,0

75,0

-

- строку 1.1.9 изложить в следующей редакции:
1.1.9

Мероприятие 9.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ, и
организаций по
искусственному осеменению
сельскохозяйственных
животных) на возмещение
части затрат по повышению
генофонда стада КРС через
использование
замороженного семени
быков-производителей

2014

2021 Министерство

- строки 1.1.11, 1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.11

1.2

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

2017

Основное мероприятие 2
"Развитие мясного
скотоводства"

2014

2019 Министерство

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

20 843 292,32

-

-

-

-

-

1 000 000,00

15 977 143,92

3 866 148,40

-

-

-

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

- источника № 1

20 843 292,32

-

-

-

-

-

1 000 000,00

15 977 143,92

3 866 148,40

-

-

-

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

74 038 285,00

4 876 235,00

-

-

-

-

-

-

37 662 050,00

-

31 500 000,00

31 500 000,00

14 424 822,00

4 742 135,00

-

-

-

-

-

-

5 272 687,00

-

4 410 000,00

4 410 000,00

3 465 000,00

- источника № 2

59 613 463,00

134 100,00

-

-

-

-

-

-

32 389 363,00

-

27 090 000,00

27 090 000,00

28 035 000,00

31 500 000,00

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

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

2014

2022 Министерство,
Главное
управление
ветеринарии
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

4 661 521 908,22

1 160 066 885,00

-

831 104 110,15

879 969 066,00

710,00

1 141 758 097,50

389 696 789,13

68 427 670,44

-

64 500 000,00

64 500 000,00

61 500 000,00

- источника № 1

561 098 958,20

166 507 335,00

-

66 455 910,15

87 459 766,00

710,00

105 891 479,51

91 616 776,03

13 183 401,51

-

11 610 000,00

11 610 000,00

6 765 000,00

- источника № 2

4 090 514 200,02

983 650 800,00

-

764 648 200,00

792 509 300,00

-

1 035 866 617,99

298 080 013,10

55 244 268,93

-

52 890 000,00

52 890 000,00

54 735 000,00

- источника № 4

9 908 750,00

9 908 750,00

-

65 783 056,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

1.1

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

2014

Основное мероприятие 1
"Развитие малых форм
хозяйствования"

2014

2022 Министерство

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

2 792 193 571,10

296 401 878,12

-

389 883 013,71

242 157 385,00

132 999,80

330 924 610,82

314 361 825,96

286 350 043,10

-

306 865 151,94

313 575 975,74

311 806 686,51

- источника № 1

1 305 163 737,25

176 467 200,00

-

150 148 063,71

133 621 085,00

132 999,80

156 522 824,81

155 939 044,44

132 035 445,63

-

135 595 238,21

135 932 173,74

129 035 661,51

- источника № 2

1 482 537 155,73

115 442 000,00

-

239 734 950,00

108 536 300,00

-

174 401 786,01

158 422 781,52

154 314 597,47

-

171 269 913,73

177 643 802,00

182 771 025,00

- источника № 4

4 492 678,12

4 492 678,12

-

224 615,84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

2 792 193 571,10

296 401 878,12

-

389 883 013,71

242 157 385,00

132 999,80

330 924 610,82

314 361 825,96

286 350 043,10

-

306 865 151,94

313 575 975,74

311 806 686,51

- источника № 1

1 305 163 737,25

176 467 200,00

-

150 148 063,71

133 621 085,00

132 999,80

156 522 824,81

155 939 044,44

132 035 445,63

-

135 595 238,21

135 932 173,74

129 035 661,51

- источника № 2

1 482 537 155,73

115 442 000,00

-

239 734 950,00

108 536 300,00

-

174 401 786,01

158 422 781,52

154 314 597,47

-

171 269 913,73

177 643 802,00

182 771 025,00

- источника № 4

4 492 678,12

4 492 678,12

-

224 615,84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37 718 865,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- строки 1.1.5, 1.1.5.1 изложить в следующей редакции:
1.1.5

1.1.5.1

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

2014

обеспечение реализации на
2014
территории муниципальных
районов Омской области
переданных
государственных
полномочий Омской области
по предоставлению субсидий
гражданам, ведущим ЛПХ,
на возмещение части затрат
на уплату процентов по
долгосрочным,
среднесрочным и
краткосрочным кредитам
(займам)

2021 Министерство

2021 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

138 203 233,29

41 395 983,00

-

23 322 570,13

-

19 433 751,57

10 893 828,33

3 034 653,36

-

1 669 677,90

733 904,00

- источника № 1

46 998 307,79

9 061 136,00

-

9 604 165,00

9 338 254,58

-

9 136 061,01

6 776 265,64

1 675 346,39

-

937 846,17

469 233,00

- источника № 2

91 204 925,50

32 334 847,00

-

28 114 700,00

13 984 315,55

-

10 297 690,56

4 117 562,69

1 359 306,97

-

731 831,73

264 671,00

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

4 267,3

2 600,2

Всего, из них
расходы за счет:

117 663 157,95

38 412 392,00

-

34 407 711,00

19 805 945,13

-

15 239 724,57

6 263 931,96

2 041 028,09

-

1 095 417,20

397 008,00

1 405,0

-

132 337,00

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

- источника № 1

26 458 232,45

6 077 545,00

-

6 293 011,00

5 821 629,58

-

4 942 034,01

2 146 369,27

681 721,12

-

363 585,47

- источника № 2

91 204 925,50

32 334 847,00

-

28 114 700,00

13 984 315,55

-

10 297 690,56

4 117 562,69

1 359 306,97

-

731 831,73

264 671,00

-

х

млн. руб.

1 667,1

-

-

-

-

-

-

-

-

600,0

520,0

170,0

70,0

30,0

15,0

-

х

х

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

2014

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

3 467 944 948,09

296 414 734,54

-

421 685 849,31

298 077 835,42

132 999,80

335 349 610,82

369 361 825,96

406 294 978,65

-

416 808 293,94

441 599 176,74

482 485 642,51

- источника № 1

1 383 553 764,30

176 480 056,42

-

168 504 899,31

143 621 535,42

132 999,80

156 744 074,81

163 639 044,47

141 044 981,21

-

146 429 780,21

147 488 174,74

139 734 217,51

- источника № 2

2 079 898 505,67

115 442 000,00

-

253 180 950,00

154 456 300,00

-

178 605 536,01

205 722 781,49

265 249 997,44

-

270 378 513,73

294 111 002,00

342 751 425,00

- источника № 4

4 492 678,12

4 492 678,12

-

224 615,84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4) в разделе "Цель подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК" государственной программы "Обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти
Омской области, предоставление услуг (работ), проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК":
- в строках 3, 3.1 цифры "734 209 675,32" заменить цифрами "737 465 625,54", цифры "100 956 286,54" заменить цифрами "104 212 236,76";
3

- строки 5, 5.1 изложить в следующей редакции:
5

5.1

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

2014

ВЦП "Обеспечение
эпизоотического и
ветеринарно-санитарного
благополучия Омской
области"

2014

2022 Главное
управление
ветеринарии
Омской области

2022 Главное
управление
ветеринарии
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

2 357 123 450,84

205 101 993,41

-

183 558 188,06

171 897 316,86

727 551,54

198 571 665,15

293 724 245,92

325 355 582,29

-

348 248 218,62

319 186 711,63

312 207 080,44

- источника № 1

2 357 123 450,84

205 101 993,41

-

183 558 188,06

171 897 316,86

727 551,54

198 571 665,15

293 724 245,92

325 355 582,29

-

348 248 218,62

319 186 711,63

312 207 080,44

Всего, из них
расходы за счет:

- источника № 1

2 357 123 450,84

2 357 123 450,84

205 101 993,41

-

205 101 993,41

183 558 188,06

-

171 897 316,86

183 558 188,06

727 551,54

171 897 316,86

198 571 665,15

727 551,54

293 724 245,92

198 571 665,15

325 355 582,29

293 724 245,92

-

325 355 582,29

348 248 218,62

-

348 248 218,62

319 186 711,63

х

312 207 080,44 Степень выполнения планов
противо-эпизоотических и
ветеринарно-санитарных
мероприятий, комплексных
планов

319 186 711,63

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

процентов

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Степень исполнения заявок
процентов
Главного управления
ветеринарии Омской области
по материально-техническому,
автотранспортному
обеспечению

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

процентов

-

-

-

100

100

100

100

-

-

-

Степень выполнения планов
процентов
по проведению мероприятий
при осуществлении
деятельности по обращению с
животными без владельцев

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

312 207 080,44 Степень выполнения планов
по отлову, содержанию
безнадзорных животных

Количество проверок
государственного
ветеринарного надзора,
проведенных Главным
управлением ветеринарии
Омской области

единиц

643

135

140

140

109

104

15

-

-

-

Количество проверок
государственного надзора в
области обращения с
животными, проведенных
Главным управлением
ветеринарии Омской области

единиц

60

-

-

-

-

-

-

20

20

20

- в строке 6 цифры "483 738 035,20" заменить цифрами "484 784 732,07", цифры "44 496 891,78" заменить цифрами "45 543 588,65";
- в строке 6.1 цифры "483 738 035,20" заменить цифрами "484 784 732,07", цифры "44 496 891,78" заменить цифрами "45 543 588,65", цифры "53" заменить цифрами "60";
- строки 7, 7.1 изложить в следующей редакции:
7

7.1

Задача 7 подпрограммы 5
государственной программы
"Повышение
инвестиционной
привлекательности и
финансовой устойчивости в
АПК"

2019

Основное мероприятие 1
"Стимулирование
инвестиционной
деятельности и
инновационного развития в
АПК"

2019

2022 Министерство

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

921 506 253,86

-

-

-

-

-

-

-

286 569 066,43

-

376 642 700,00

157 954 227,00

100 340 260,43

- источника № 1

631 142 353,86

-

-

-

-

-

-

-

156 569 066,43

-

293 920 000,00

107 273 927,00

73 379 360,43

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 2

290 363 900,00

-

-

-

-

-

-

-

130 000 000,00

-

82 722 700,00

50 680 300,00

26 960 900,00

Всего, из них
расходы за счет:

921 506 253,86

-

-

-

-

-

-

-

286 569 066,43

-

376 642 700,00

157 954 227,00

100 340 260,43

- источника № 1

631 142 353,86

-

-

-

-

-

-

-

156 569 066,43

-

293 920 000,00

107 273 927,00

73 379 360,43

- источника № 2

290 363 900,00

-

-

-

-

-

-

-

130 000 000,00

-

82 722 700,00

50 680 300,00

26 960 900,00

67 047 360,43 Коэффициент обновления
процентов
сельскохозяйственной техники
и оборудования с учетом
предоставления субсидии на
техническое перевооружение
67 047 360,43

- строку 7.1.2 изложить в следующей редакции:
7.1.2

Мероприятие 2.
Субсидии на техническое
перевооружение

2019

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

536 544 939,27

-

-

-

-

-

-

-

126 991 251,84

-

250 000 000,00

92 506 327,00

- источника № 1

536 544 939,27

-

-

-

-

-

-

-

126 991 251,84

-

250 000 000,00

92 506 327,00

-

-

-

-

-

-

5

5,1

4,5

4,0

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

- после строки 7.1.3 дополнить строкой 7.1.4 следующего содержания:
7.1.4

Мероприятие 4.
Субсидии юридическим
лицам (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений), ИП на
возмещение части затрат на
обеспечение
инфраструктурой
производственных объектов
АПК

2020

2020 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

23 725 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23 725 000,00

-

- источника № 1

23 725 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23 725 000,00

-

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

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

2014

2022 Министерство,
Главное
управление
ветеринарии
Омской области,
Гостехнадзор
Омской области,
Минкультуры

Всего, из них
расходы за счет:

4 662 232 328,46

359 906 061,29

-

328 845 469,10

301 691 237,14

1 556 349,79

348 524 305,68

455 175 772,47

764 388 320,05

-

889 266 744,03

643 362 905,16

572 627 863,33

- источника № 1

4 371 868 428,46

359 906 061,29

-

328 845 469,10

301 691 237,14

1 556 349,79

348 524 305,68

455 175 772,47

634 388 320,05

-

806 544 044,03

592 682 605,16

545 666 963,33

- источника № 2

290 363 900,00

-

-

-

-

-

-

-

130 000 000,00

-

82 722 700,00

50 680 300,00

26 960 900,00

8 000 000,00

8 000 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

5) в разделе "Цель 2 подпрограммы 7 государственной программы "Повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов":
- строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
1

Задача 1 подпрограммы 7
государственной программы
"Повышение
водообеспеченности земель
сельскохозяйственного
назначения, увеличение
объема производства
основных видов продукции

14

2014

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

295 568 064,49

8 000 000,00

-

4 705 540,00

5 135 715,00

-

14 392 453,91

117 696 539,00

114 637 816,58

15 мая 2020 года

-

15 000 000,00

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
4
растениеводства за счет
гарантированного
обеспечения урожайности
сельскохозяйственных
культур вне зависимости от
природных условий"

1.1

Основное мероприятие 1
"Выполнение комплекса
мелиоративных,
водохозяйственных и
организационных
мероприятий с
использованием
современных достижений
науки и техники"

2014

2022 Министерство

- источника № 1

295 568 064,49

8 000 000,00

-

4 705 540,00

5 135 715,00

-

14 392 453,91

117 696 539,00

114 637 816,58

-

15 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

295 568 064,49

8 000 000,00

-

4 705 540,00

5 135 715,00

-

14 392 453,91

117 696 539,00

114 637 816,58

-

15 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

- источника № 1

295 568 064,49

8 000 000,00

-

4 705 540,00

5 135 715,00

-

14 392 453,91

117 696 539,00

114 637 816,58

-

15 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- строку 1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.1.3

Мероприятие 3.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ) на
возмещение части затрат на
приобретение минеральных
удобрений

2018

2019 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

205 978 992,65

-

-

-

-

-

-

104 978 992,65

101 000 000,00

-

-

-

- Количество внесенных
минеральных удобрений

- источника № 1

205 978 992,65

-

-

-

-

-

-

104 978 992,65

101 000 000,00

-

-

-

-

тыс. тонн
действующего
вещества

35,0

-

-

-

-

17,5

17,5

-

-

-

- строку "Итого по подпрограмме 7 государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 7
государственной программы

2014

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

725 613 597,49

41 373 000,00

-

58 088 540,00

33 550 715,00

-

41 426 953,91

188 200 741,00

188 377 840,58

-

68 668 605,00

40 394 302,00

65 532 900,00

- источника № 1

462 963 697,49

25 076 000,00

-

45 555 540,00

20 635 715,00

-

29 892 453,91

146 250 741,00

129 020 440,58

-

22 513 605,00

23 150 302,00

20 868 900,00

- источника № 2

262 649 900,00

16 297 000,00

-

12 533 000,00

12 915 000,00

-

11 534 500,00

41 950 000,00

59 357 400,00

-

46 155 000,00

17 244 000,00

44 664 000,00

- источника № 4

5 800 000,00

-

-

5 800 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

6) в разделе "Цель подпрограммы 8 "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства" государственной программы "Обеспечение импортозамещения, повышение конкурентоспособности продукции овощеводства, картофелеводства":
- строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
2

2.1

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

2015

Основное мероприятие 2
"Развитие производства
овощей защищенного
грунта"

2015

2022 Министерство

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

171 277 000,00

-

-

29 000 000,00

22 800 000,00

-

16 950 000,00

31 060 000,00

20 000 000,00

-

31 467 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

- источника № 1

171 277 000,00

-

-

29 000 000,00

22 800 000,00

-

16 950 000,00

31 060 000,00

20 000 000,00

-

31 467 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

- источника № 4

-

-

-

1 858 241,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

171 277 000,00

-

-

29 000 000,00

22 800 000,00

-

16 950 000,00

31 060 000,00

20 000 000,00

-

31 467 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

- источника № 1

171 277 000,00

-

-

29 000 000,00

22 800 000,00

-

16 950 000,00

31 060 000,00

20 000 000,00

-

31 467 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

- источника № 4

-

-

-

1 858 241,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20 000 000,00

-

31 467 000,00

10 000 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- строки 2.1.2, "Итого по подпрограмме 8 государственной программы" изложить в следующей редакции:
2.1.2

Мероприятие 2.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ) на
возмещение части затрат на
производство овощной
продукции в закрытом
грунте

Итого по подпрограмме 8
государственной программы

2019

2022 Министерство

2015

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

71 467 000,00

-

-

- источника № 1

71 467 000,00

-

-

-

-

-

-

-

20 000 000,00

-

31 467 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00 Темп роста овощной
продукции на единицу
площади (к предыдущему
году)
10 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

205 888 580,00

-

-

43 000 000,00

26 801 370,00

-

33 560 210,00

31 060 000,00

20 000 000,00

-

31 467 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

- источника № 1

188 918 880,00

-

-

43 000 000,00

23 000 070,00

-

20 391 810,00

31 060 000,00

20 000 000,00

-

31 467 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

- источника № 2

16 969 700,00

-

-

3 801 300,00

-

13 168 400,00

-

-

-

-

-

-

- источника № 4

-

-

1 858 241,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

процентов

х

105

105

102

102

7) в разделе "Цель подпрограммы 9 "Развитие молочного скотоводства" государственной программы "Повышение инвестиционной привлекательности молочного скотоводства, увеличение объема производства молока":
- строки 1 − 1.1.1 изложить в следующей редакции:
1

1.1

1.1.1

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

2015

Основное мероприятие 1
"Развитие производства
продукции молочного
скотоводства"

2015

Мероприятие 1.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ) на
возмещение части затрат на
1 килограмм реализованного
и (или) отгруженного на
собственную переработку
молока

2015

2022 Министерство

2022 Министерство

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

2 289 540 328,45

-

-

295 223 600,00

346 594 597,00

-

296 790 683,57

293 976 920,00

263 604 574,73

-

426 144 823,43

198 527 907,72

168 677 222,00

- источника № 1

916 080 592,18

-

-

83 956 400,00

49 364 897,00

-

110 026 183,57

149 316 620,00

154 270 574,73

-

279 497 514,16

62 193 907,72

27 454 495,00

- источника № 2

1 373 459 736,27

-

-

211 267 200,00

297 229 700,00

-

186 764 500,00

144 660 300,00

109 334 000,00

-

146 647 309,27

136 334 000,00

141 222 727,00

Всего, из них
расходы за счет:

295 223 600,00

198 527 907,72

168 677 222,00

2 289 540 328,45

-

-

346 594 597,00

-

296 790 683,57

293 976 920,00

263 604 574,73

-

426 144 823,43

- источника № 1

916 080 592,18

-

-

83 956 400,00

49 364 897,00

-

110 026 183,57

149 316 620,00

154 270 574,73

-

279 497 514,16

62 193 907,72

27 454 495,00

- источника № 2

1 373 459 736,27

-

-

211 267 200,00

297 229 700,00

-

186 764 500,00

144 660 300,00

109 334 000,00

-

146 647 309,27

136 334 000,00

141 222 727,00

Всего, из них
расходы за счет:

1 735 289 619,73

-

-

259 223 600,00

322 959 000,00

-

189 729 300,00

200 787 000,00

250 604 574,73

-

257 580 859,00

127 132 559,00

127 272 727,00 Товарность молока в СХО,
КФХ, включая ИП

- источника № 1

577 654 592,73

-

-

47 956 400,00

41 202 500,00

-

83 500 000,00

87 828 000,00

141 270 574,73

-

144 098 559,00

17 798 559,00

- источника № 2

1 157 635 027,00

-

-

211 267 200,00

281 756 500,00

-

106 229 300,00

112 959 000,00

109 334 000,00

-

113 482 300,00

109 334 000,00

процентов

-

14 000 000,00 Объем производства молока в единиц
СХО, КФХ, включая ИП

-

1 110,9

88,0

88,9

90,1

-

-

-

-

91,0

-

91,5

-

370,3

-

370,3

-

370,3

-

-

-

-

-

4 700

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,7

0,7

0,7

113 272 727,00

- строку 1.1.5 изложить в следующей редакции:
1.1.5

Мероприятие 5.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ) на
возмещение части затрат на
приобретение
высокоэнергетических
кормовых добавок для
кормления КРС молочного
направления

2018

2018 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

30 000 000,00

-

-

-

-

-

-

30 000 000,00

-

-

-

-

- Удой на фуражную корову в
СХО

- источника № 1

30 000 000,00

-

-

-

-

-

-

30 000 000,00

-

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

191 363 808,15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

88 563 964,43

61 395 348,72

- источника № 1

103 248 798,88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55 398 955,16

34 395 348,72

кг

-

- строку 1.1.7 изложить в следующей редакции:
1.1.7

Мероприятие 7.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ) на
возмещение части затрат на
стимулирование развития
молочного скотоводства

2020

2022 Министерство

- источника № 2

88 115 009,27

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

33 165 009,27

27 000 000,00

41 404 495,00 Прирост производства молока тыс. тонн
в СХО, КФХ, включая ИП, за
отчетный год по отношению к
среднему объему производства
13 454 495,00 молока за 5 лет,
предшествующих году,
предшествующему отчетному
27 950 000,00 году

-

- после строки 1.1.7 дополнить строкой 1.1.8 следующего содержания:
1.1.8

Мероприятие 8.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ) на
возмещение части затрат на
приобретение оборудования
для производства, хранения
(охлаждения) молока,
кормления (поения) телят

2020

2020 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

50 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 000 000,00

-

- Доля коровьего молока
процентов
высшего сорта, сорта "Экстра"
в общем объеме
реализованного коровьего
молока

-

-

-

-

-

-

-

70,0

-

-

- источника № 1

50 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 000 000,00

-

- Сохранность телят

-

-

-

-

-

-

-

97,0

-

-

198 527 907,72

процентов

- строку "Итого по подпрограмме 9 государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 9
государственной программы

2015

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

2 346 386 530,33

-

-

356 441 597,00

-

318 219 230,90

305 758 774,55

263 604 574,73

-

426 144 823,43

- источника № 1

922 136 052,99

-

-

85 956 400,00

50 464 897,00

-

111 683 730,90

150 614 533,48

154 270 574,73

-

279 497 514,16

62 193 907,72

27 454 495,00

- источника № 2

1 424 250 477,34

-

-

309 012 400,00

223 056 000,00

305 976 700,00

-

206 535 500,00

155 144 241,07

109 334 000,00

-

146 647 309,27

136 334 000,00

168 677 222,00

141 222 727,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

8) строку 1.2.7 раздела "Цель подпрограммы 10 "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства"государственной программы "Создание условий для обеспечения СХТП отечественным семенным материалом сельскохозяйственных растений и племенным материалом
сельскохозяйственных животных" изложить в следующей редакции:
1.2.7

Мероприятие 7.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ) на
возмещение части затрат на
поддержку племенного
поголовья
сельскохозяйственных
животных

2019

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

593 623 755,15

-

-

-

-

-

-

-

161 234 718,15

-

156 385 809,00

138 073 126,00

-

-

-

-

-

-

26,6

14,0

14,0

14,0

- источника № 1

88 318 822,26

-

-

-

-

-

-

-

22 572 859,26

-

31 243 413,00

19 330 238,00

137 930 102,00 Племенное условное маточное тыс.
поголовье
условных
сельскохозяйственных
голов
животных
15 172 312,00 Сохранность племенных
быков-производителей

процентов

-

-

-

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

- источника № 2

505 304 932,89

-

-

-

-

-

-

-

138 661 858,89

-

125 142 396,00

118 742 888,00

122 757 790,00 Сохранность маточного
поголовья КРС (племенное,
товарное)

процентов

-

-

-

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

процентов

-

-

-

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

Сохранность быковпроизводителей (племенные,
товарные)

9) в разделе "Цель подпрограммы 11 "Развитие экспортного потенциала АПК, оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания" государственной программы "Обеспечение хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее товарности,
экспорта продукции АПК":
- строки 3, 3.1 изложить в следующей редакции:
3

3.1

Задача 3 подпрограммы 11
"Создание экспортноориентированной
товаропроводящей
инфраструктуры, системы
продвижения и
позиционирования
продукции АПК,
обеспечение доступа
продукции АПК на целевые
рынки"

2019

Основное мероприятие 1
"Реализация регионального
проекта "Экспорт продукции
АПК Омской области",
направленного на
достижение целей
федерального проекта
"Экспорт продукции
агропромышленного
комплекса"

2019

2022 Министерство,
Министерство
имущественных
отношений
Омской области
(далее –
Минимущество),
Главное
управление
ветеринарии
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

339 497 408,16

-

-

-

-

-

-

-

285 600 000,00

-

2 877 000,00

-

51 020 408,16

- источника № 1

289 497 408,16

-

-

-

-

-

-

-

285 600 000,00

-

2 877 000,00

-

1 020 408,16

- источника № 2

50 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 000 000,00

2022 Министерство,
Минимущество,
Главное
управление
ветеринарии
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

339 497 408,16

-

-

-

-

-

-

-

285 600 000,00

-

2 877 000,00

-

51 020 408,16

- источника № 1

289 497 408,16

-

-

-

-

-

-

-

285 600 000,00

-

2 877 000,00

-

1 020 408,16

- источника № 2

50 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 000 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- после строки 3.1.3 дополнить строкой 3.1.4 следующего содержания:
3.1.4

Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ) на
возмещение части затрат на
стимулирование
производства масличных
культур

2020

2020 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

2 877 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 877 000,00

-

- источника № 1

2 877 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 877 000,00

-

- Объем реализованных и (или)
отгруженных на собственную
переработку бобов соевых и
- (или) семян рапса

- источника № 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

тыс. тонн

153

-

-

-

-

-

-

153

-

-

- строку "Итого по подпрограмме 11 государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 11
государственной программы

2015

2022 Министерство,
Минимущество,
Главное
управление
ветеринарии
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

879 816 612,35

-

-

273 414 400,00

108 274 000,00

-

158 630 804,19

-

285 600 000,00

-

2 877 000,00

-

51 020 408,16

- источника № 1

337 925 981,01

-

-

17 500 000,00

22 000 000,00

-

8 928 572,85

-

285 600 000,00

-

2 877 000,00

-

1 020 408,16

- источника № 2

541 890 631,34

-

-

255 914 400,00

86 274 000,00

-

149 702 231,34

-

-

-

-

-

50 000 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

10) в разделе "Цель подпрограммы 12 "Предотвращение распространения африканской чумы свиней на территории Омской области" государственной программы "Стабилизация эпизоотической обстановки по АЧС на территории Омской области":
- в строке "Цель подпрограммы 12 "Предотвращение распространения африканской чумы свиней на территории Омской области" государственной программы "Стабилизация эпизоотической обстановки по АЧС на территории Омской области" цифры "2019" заменить цифрами "2020":
- строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
1

1.1

Задача 1 подпрограммы 12
"Создание условий по
предотвращению заноса,
проведению диагностики,
профилактики, ликвидации
АЧС и ее последствий"

2018

Основное мероприятие 1
"Развитие кадрового
потенциала, материальнотехнической,
информационной базы для
проведения диагностики,
профилактики, ликвидации
АЧС и ее последствий"

2018

2020 Главное
управление
ветеринарии
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

33 409 200,00

-

-

-

-

-

-

23 409 200,00

5 000 000,00

-

5 000 000,00

-

-

- источник № 1

33 409 200,00

-

-

-

-

-

-

23 409 200,00

5 000 000,00

-

5 000 000,00

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2020 Главное
управление
ветеринарии
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

33 409 200,00

-

-

-

-

-

-

23 409 200,00

5 000 000,00

-

5 000 000,00

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 1

33 409 200,00

-

-

-

-

-

-

23 409 200,00

5 000 000,00

-

5 000 000,00

-

-

23 300 000,00

-

-

-

-

-

-

13 300 000,00

5 000 000,00

-

5 000 000,00

-

- Количество приобретенного
единиц
автотранспорта, техники и
оборудования,
предназначенных для
выявления и ликвидации
очагов АЧС, для уничтожения

- строку 1.1.4 изложить в следующей редакции:
1.1.4

Мероприятие 4.
Обеспечение ветеринарной
службы автотранспортом,
дезинфекционной техникой
и оборудованием,
предназначенными для

2018

2020 Главное
управление
ветеринарии
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

15 мая 2020 года

24

-

-

-

-

7

8

9

-

-

15

Официально
6
р
выявления и ликвидации
очагов АЧС, для
уничтожения биологических
отходов АЧС

- источника № 1

23 300 000,00

-

-

-

-

-

-

13 300 000,00

5 000 000,00

-

5 000 000,00

-

у
- биологических отходов АЧС

- строку "Итого по подпрограмме 12 государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 12
государственной программы

2018

2020 Главное
управление
ветеринарии
Омской области,
Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

51 474 330,00

-

-

-

-

-

-

41 474 330,00

5 000 000,00

-

5 000 000,00

-

-

- источника № 1

51 474 330,00

-

-

-

-

-

-

41 474 330,00

5 000 000,00

-

5 000 000,00

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

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

Всего, из них
расходы за счет:

36 707 929 580,35

4 125 341 235,37

-

4 856 063 002,90

4 438 399 261,89

29 470 609,32

5 387 513 905,80

5 147 083 092,67

4 771 782 967,55

2 316 048,27

3 469 023 880,40

2 441 017 599,62

2 340 491 086,50

- источника № 1

16 847 267 651,84

1 718 662 675,86

-

1 443 387 252,90

1 625 232 124,25

2 626 771,68

2 241 500 813,03

2 539 404 571,68

3 155 281 067,55

2 316 048,27

2 077 155 780,40

1 125 333 099,62

926 253 086,50

- источника № 2

19 817 094 169,00

2 363 110 800,00

-

3 412 675 750,00

2 784 598 300,00

-

3 050 049 600,00

2 468 367 219,00

1 616 501 900,00

-

1 391 868 100,00

1 315 684 500,00

1 414 238 000,00

- источника № 4

43 567 759,51

43 567 759,51

-

108 251 752,84

28 568 837,64

26 843 837,64

95 963 492,77

139 311 301,99

-

-

-

-

-

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2020 года
г. Омск

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 167-п

О представлении сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера за
отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года

от 29 апреля 2020 года
г. Омск

№ 161-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 24 июня 2015 года № 170-п

В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 года №
272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.» Правительство Омской области
постановляет:
Продлить до 1 августа 2020 года включительно срок представления руководителями государственных учреждений Омской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Внести в приложение «Порядок и условия размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута» к постановлению Правительства Омской области от 24 июня 2015 года № 170-п следующие изменения:
1) в абзаце девятом пункта 2.2 слова «составляет менее одного года» заменить словами «исчисляется месяцами (календарными днями)»;
2) в подпункте 7 пункта 3, абзаце пятом пункта 6 слова «одного года» заменить словами «пяти
лет».

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

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

Постановление Правительства Омской области от 29 апреля 2020 года № 167-п «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период
с 1 января по 31 декабря 2019 года» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.04.2020 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2020 года
г. Омск

Постановление Правительства Омской области от 29 апреля 2020 года № 161-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 24 июня 2015 года № 170-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.04.2020

№ 162-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 26 декабря 2018 года № 419-п
Внести в Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в
собственности Омской области, и земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 26 декабря 2018 года № 419-п, следующие изменения:
1) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«При расчете размера арендной платы за земельный участок с различными видами разрешенного использования применяется максимальное значение Кф из числа данных видов разрешенного
использования.»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Размер арендной платы определяется в размере земельного налога для земельных участков, предоставленных собственнику зданий, сооружений, право которого на приобретение в собственность данного земельного участка ограничено законодательством Российской Федерации,
если размер арендной платы, рассчитанный в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, превышает размер земельного налога, установленного в отношении предназначенных для использования в сходных целях земельных участков.»;
3) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Расчет размера арендной платы за использование земельных участков, предоставленных
для жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства и случаев, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка), осуществляется на основании кадастровой
стоимости земельного участка по формуле:

от 30 апреля 2020 года
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 29 ноября 2006 года № 160
Внести в Указ Губернатора Омской области от 29 ноября 2006 года № 160 «О создании аэропортовой комиссии по авиационной безопасности Омской области» следующие изменения:
1) преамбулу исключить;
2) в пункте 9 приложения № 1 «Положение об аэропортовой комиссии по авиационной безопасности Омской области» слова «развития
транспортного комплекса» заменить словами «строительства, транспорта
и дорожного хозяйства»;
3) приложение № 2 «Состав аэропортовой комиссии по авиационной безопасности Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.

Губернатор Омской области A. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 30 апреля 2020 года № 52 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 29 ноября 2006 года № 160» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.04.2020 года.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 30 апреля 2020 года № 52
«Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 29 ноября 2006 года № 160

СОСТАВ
аэропортовой комиссии по авиационной
безопасности Омской области (далее - комиссия)

Ап = Кс x Кл, где:
Ап – размер годовой арендной платы;
Кс – кадастровая стоимость земельного участка;
Кл – льготный коэффициент.
Значение коэффициента Кл устанавливается в размере 0,6 % на срок до восьми лет (включительно) начиная с даты заключения договора аренды земельного участка для жилищного строительства. По истечении указанного срока расчет размера арендной платы осуществляется в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.
Течение срока, предусмотренного абзацем седьмым настоящего пункта, не прерывается в случаях заключения договоров аренды по основаниям, предусмотренным пунктом 4 статьи 11.8, подпунктами 5, 10 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 21 статьи 3
Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 29 апреля 2020 года № 162-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 26 декабря 2018 года № 419-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.04.2020 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

21-06-31
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Бойко Валерий Петрович – первый заместитель Председателя Правительства Омской области,
председатель комиссии
Заев Антон Александрович – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области, заместитель председателя комиссии
Глухов Александр Юрьевич – начальник подразделения Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Омской области (по согласованию)
Горбунов Евгений Владимирович – начальник полиции Омского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (по согласованию)
Гришаев Роман Игоревич – начальник линейного отдела полиции в аэропорту города Омска Омского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте
(по согласованию)
Заремба Олег Игоревич – заместитель Мэра города Омска, управляющий делами Администрации города Омска (по согласованию)
Кобец Александр Александрович – заместитель начальника Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Омской области (по антикризисному управлению) (по согласованию)
Колодяжный Сергей Владимирович – начальник федерального государственного казенного учреждения «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Омской области» (по согласованию)
Лунев Дмитрий Петрович – начальник таможенного поста Аэропорт Омск Омской таможни (по
согласованию)
Селиверстов Олег Александрович – генеральный директор открытого акционерного общества
«Омский аэропорт» (по согласованию)
Сергеев Юрий Владимирович – начальник Омского Центра обеспечения воздушного движения
филиала «Аэронавигация Западной Сибири» федерального государственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации
« (по согласованию)
_____________________»

15 мая 2020 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 12 мая 2020 года 							
г. Омск

№ 54

от 12 мая 2020 года 							
г. Омск

№ 57

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области по вопросам противодействия коррупции

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области

1. В подпункте 1 пункта 5 Порядка размещения на официальных сайтах государственных органов
Омской области и предоставления для опубликования средствам массовой информации сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
государственные должности Омской области, для которых федеральными и областными законами
не предусмотрено иное, государственных гражданских служащих Омской области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 20 октября 2009 года № 129, слова «Главным управлением информационной политики» заменить словами
«Министерством региональной политики и массовых коммуникаций».
2. Внести в Положение о представлении гражданином Российской Федерации, претендующим
на замещение должности государственной гражданской службы Омской области, и государственным гражданским служащим Омской области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденное Указом
Губернатора Омской области от 20 октября 2009 года № 130, следующие изменения:
1) пункт 2.1 после слов «официальном сайте» дополнить словами «Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте»;
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или кандидатом на должность гражданской службы, предусмотренную перечнем, а также представляемые гражданским служащим
ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу гражданского служащего. Указанные сведения также могут храниться в электронном виде.
В случае если гражданин или кандидат на должность гражданской службы, предусмотренную
перечнем, представившие в соответствии с настоящим Положением сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, не были назначены на должность гражданской
службы, справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
возвращаются указанным лицам по их письменному заявлению вместе с другими документами.».
3. Внести в Положение о представлении лицами, претендующими на замещение государственных должностей Омской области, и лицами, замещающими государственные должности Омской
области, для которых федеральными и областными законами не предусмотрено иное, сведений
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 20 октября 2009 года
№ 131, следующие изменения:
1) пункт 1.1 после слов «официальном сайте» дополнить словами «Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте»;
2) пункт 6 дополнить предложением следующего содержания: «Указанные сведения также могут
храниться в электронном виде.»;
3) пункт 7 дополнить словами «вместе с другими документами».
4. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением пунктов 2, 3 настоящего Указа, которые вступают в силу с 1 июля 2020 года.

1. Внести в Положение о кадровом резерве на государственной гражданской службе Омской
области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 7 февраля 2006 года № 15, следующие изменения:
1) пункт 10 дополнить предложением следующего содержания: «Правовой акт государственного
органа принимается не позднее четырнадцати рабочих дней со дня возникновения указанных оснований.»;
2) в пунктах 11, 41 слово «пяти» заменить словом «семи»;
3) пункты 27.2, 48.1 исключить;
4) в пункте 31:
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«- назначение на должность гражданской службы той группы должностей, на замещение которых он состоит в кадровом резерве государственного органа, на основании пункта 5 части 2 статьи
22 Федерального закона;»;
- дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«- повторный отказ гражданского служащего от замещения должности гражданской службы, которая является вышестоящей по отношению к должности гражданской службы, замещаемой гражданским служащим, в том государственном органе, в кадровом резерве которого он состоит;»;
- в абзаце четвертом:
после слова «отказ» дополнить словом «гражданина»;
слова «на замещение которой» заменить словами «на замещение которых»;
5) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. В случае если в течение месяца со дня принятия правового акта о включении гражданского
служащего (гражданина) в кадровый резерв государственного органа для замещения должностей
гражданской службы высшей, главной и ведущей групп должностей не возникли основания для его
исключения из кадрового резерва государственного органа, государственный орган в течение трех
рабочих дней с письменного согласия гражданского служащего (гражданина) в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных направляет в орган исполнительной власти Омской области, уполномоченный в сфере управления гражданской службой,
копию указанного правового акта, а также сведения о включенном в кадровый резерв государственного органа гражданском служащем (гражданине) в соответствии с приложением № 1 к настоящему
Положению.»;
6) в абзаце втором пункта 40 слово «трех» заменить словом «семи»;
7) в графе 10 таблицы приложения № 1 «Список кадрового резерва Омской области, кадрового
резерва государственного органа Омской области» после слов «дополнительного профессионального образования» дополнить словами «, название дополнительной профессиональной программы».
2. Внести в приложение «Положение о молодежном Губернаторском резерве Омской области» к
Указу Губернатора Омской области от 30 июня 2015 года № 107 следующие изменения:
1) разделы 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4. Использование молодежного резерва
23. По результатам подготовки лицам, включенным в молодежный резерв, может быть предложено участие в конкурсах для замещения вакантных должностей гражданской службы в органе
исполнительной власти, ответственном за подготовку, и на включение в кадровый резерв органа исполнительной власти, ответственного за подготовку, в порядке, установленном законодательством,
а также поступление на гражданскую службу в орган исполнительной власти, ответственный за подготовку, на должности гражданской службы, при назначении на которые в соответствии с законодательством конкурс может не проводиться.
24. В случае если в течение двух месяцев со дня завершения подготовки лица, включенные в
молодежный резерв, не назначены на должности гражданской службы, Аппарат направляет с их
письменного согласия в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных
данных в органы исполнительной власти Омской области информацию о лицах, включенных в молодежный резерв и прошедших подготовку в органах исполнительной власти, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению. Указанная информация направляется для рассмотрения
органами исполнительной власти Омской области возможности обращения к ним с предложением
участия в конкурсах для замещения вакантных должностей гражданской службы и на включение в
кадровый резерв органа исполнительной власти Омской области в порядке, установленном законодательством, а также поступления на гражданскую службу на должности гражданской службы, при
назначении на которые в соответствии с законодательством конкурс может не проводиться.
5. Исключение из молодежного резерва
25. Основаниями исключения граждан из молодежного резерва являются:
- личное заявление об исключении из молодежного резерва;
- поступившее в Аппарат аргументированное представление органа исполнительной власти, ответственного за подготовку, о его исключении в соответствии с абзацем вторым пункта 8 Порядка;
- назначение на должность гражданской службы в органе исполнительной власти Омской области, за исключением случаев назначения на указанную должность на период отсутствия государственного гражданского служащего Омской области, за которым в соответствии с законодательством Российской Федерации сохраняется должность гражданской службы;
- истечение срока нахождения в молодежном резерве.
26. Орган исполнительной власти Омской области, в котором лицо, состоящее в молодежном
резерве, назначено на должность гражданской службы, за исключением его назначения на должность на период отсутствия государственного гражданского служащего Омской области, за которым в соответствии с законодательством Российской Федерации сохраняется должность гражданской службы, в течение 10 рабочих дней направляет в Аппарат копию соответствующего акта о
назначении.
27. Решение об исключении из молодежного резерва оформляется правовым актом Аппарата в
течение одного месяца со дня возникновения основания исключения гражданина из молодежного
резерва, предусмотренного пунктом 25 настоящего Положения, с указанием соответствующего основания исключения.»;
2) дополнить приложением № 4 «Информация о лицах, включенных в молодежный Губернаторский резерв Омской области и прошедших подготовку в органах исполнительной власти Омской области» согласно приложению № 1 к настоящему Указу;
3) в приложении № 3 «Порядок прохождения подготовки лиц, включенных в молодежный Губернаторский резерв Омской области»:
- пункт 3 дополнить словами «, из числа государственных гражданских служащих Омской области, с их согласия»;
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Руководитель подготовки совместно с лицом, включенным в молодежный резерв, не позднее
двадцати рабочих дней с даты включения лица в молодежный резерв составляет индивидуальный
план подготовки согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и представляет его в двух экземплярах для утверждения руководителю органа исполнительной власти, ответственного за подготовку.
После утверждения один экземпляр индивидуального плана подготовки хранится у лица, включенного в молодежный резерв, второй экземпляр – у руководителя подготовки. Копия индивидуального плана подготовки направляется органом исполнительной власти, ответственным за подготовку, в Аппарат не позднее трех рабочих дней со дня его утверждения.»;
- в пункте 5:

Губернатор Омской области A. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 12 мая 2020 года № 54 «О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области по вопросам противодействия коррупции» был впервые опубликован на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.05.2020 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 12 мая 2020 года 							
г. Омск

№ 55

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области
1. В строке 12 таблицы приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих
Омской области в органах исполнительной власти Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 23 января 2004 года № 18 цифры «114» заменить цифрами «134».
2. В Положении о Министерстве экономики Омской области, утвержденном Указом Губернатора
Омской области от 19 февраля 2004 года № 33:
1) подпункт 13.1 пункта 3 дополнить словами «, в том числе мониторинга реализации национальных проектов в Омской области в рамках проектной деятельности, свода полученной по результатам
мониторинга информации, а также межведомственного взаимодействия в указанной сфере»;
2) подпункт 30.3 пункта 9 исключить;
3) в подпункте 78.20 пункта 10 слова «по реализации стратегии социально-экономического развития» исключить.
3. В распределении обязанностей между Губернатором Омской области, членами Правительства Омской области, руководителем Аппарата Губернатора и Правительства Омской области,
утвержденном Указом Губернатора Омской области от 29 декабря 2018 года № 167:
1) в пункте 2:
- абзац третий дополнить словами «, а также координирует деятельность Министерства экономики Омской области по вопросам проектной деятельности в органах исполнительной власти Омской области»;
- абзац пятый дополнить словами «, а также вопросы проектной деятельности в органах исполнительной власти Омской области»;
2) абзац первый пункта 7 после слов «Министерства экономики Омской области» дополнить словами «(за исключением вопросов проектной деятельности в органах исполнительной власти Омской
области)»;
3) в абзаце пятнадцатом пункта 9 слово «открытым» исключить.

Губернатор Омской области A. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 12 мая 2020 года № 55 «О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 12.05.2020 года.
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Официально
в абзаце шестом точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- иные мероприятия.»;
- пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. При прохождении подготовки в органе исполнительной власти, ответственном за подготовку,
лицо, включенное в молодежный резерв, обязано исполнять индивидуальный план подготовки.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом, включенным в молодежный резерв, индивидуального плана подготовки является основанием для досрочного прекращения подготовки лица,
включенного в молодежный резерв, и направления органом исполнительной власти, ответственным
за подготовку, в Аппарат аргументированного представления о его исключении из молодежного резерва.»;
- раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Завершение подготовки лиц, включенных в молодежный резерв
9. По результатам прохождения подготовки лицо, включенное в молодежный резерв, в течение
7 рабочих дней со дня завершения подготовки передает руководителю подготовки дневник подготовки.
10. Руководитель подготовки не позднее 7 рабочих дней со дня передачи ему дневника подготовки составляет заключение об итогах подготовки лица, включенного в молодежный резерв и
прошедшего подготовку, в соответствующем пункте дневника подготовки и представляет его на
утверждение руководителю органа исполнительной власти, ответственного за подготовку.
11. В заключении об итогах подготовки лица, включенного в молодежный резерв и прошедшего
подготовку, отражаются:
- выполнение индивидуального плана подготовки;
- краткая характеристика лица, включенного в молодежный резерв и прошедшего подготовку.
12. После утверждения дневник подготовки хранится в соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле в подразделении по вопросам государственной службы и
кадров органа исполнительной власти, ответственного за подготовку. Копия дневника подготовки
направляется органом исполнительной власти, ответственным за подготовку, в Аппарат не позднее

3 рабочих дней со дня его утверждения руководителем указанного органа исполнительной власти.
13. После прохождения подготовки и утверждения дневника подготовки лицо, включенное в
молодежный резерв, проходит собеседование с руководителем органа исполнительной власти, ответственного за подготовку, с обсуждением прошедшей подготовки, ее результатов, предложений
указанного лица по совершенствованию деятельности органа исполнительной власти, ответственного за подготовку, возможности его поступления на государственную гражданскую службу Омской
области в орган исполнительной власти, ответственный за подготовку.
14. Лицу, включенному в молодежный резерв и прошедшему подготовку в органе исполнительной власти, ответственном за подготовку, выдается свидетельство о прохождении подготовки по
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
Свидетельство о прохождении подготовки в торжественной обстановке вручается лицам, включенным в молодежный резерв и прошедшим подготовку в органах исполнительной власти, ответственных за подготовку, руководителем Аппарата.
Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности по изготовлению и
вручению указанного свидетельства осуществляется Аппаратом.
15. Деятельность государственного гражданского служащего Омской области в качестве руководителя подготовки учитывается при решении вопросов, связанных с поощрением или награждением гражданского служащего за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу Омской области в соответствии с законодательством.»;
- в приложении № 2 «Дневник подготовки» после слов «Выполняемая работа» дополнить словами «с учетом мероприятий индивидуальной подготовки, содержащихся в индивидуальном плане
подготовки»;
- дополнить приложением № 3 «Свидетельство о прохождении подготовки» согласно приложению № 2 к настоящему Указу.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 30 апреля 2020 года № 57 «О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 12.05.2020 года.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 12 мая 2020 года № 57
«Приложение № 4
к Положению о молодежном
Губернаторском резерве Омской области

ИНФОРМАЦИЯ
о лицах, включенных в молодежный Губернаторский резерв Омской области и прошедших подготовку в органах
исполнительной власти Омской области
Фамилия, имя, отчество лица, Наименование образовавключенного в молодежный
тельной организации, в
Губернаторский резерв
которой обучается лицо,
Омской области (далее – мо- включенное в молодежный
лодежный резерв)
резерв

№
п/п

Направление подготовки,
специальность, по которой
обучается лицо, включенное в
молодежный резерв

Предполагаемый год
Наименование органа исобразовательной полнительной власти Омской
Год включения в мо- окончания
организации, в которой
области, в котором лицо,
лодежный резерв
обучается лицо, включенное включенное в молодежный рев молодежный резерв
зерв, прошло подготовку

Номер контактного телефона лица, включенного в
молодежный резерв
»

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 12 мая 2020 года № 57
«Приложение № 3
к Порядку прохождения подготовки
лиц, включенных в молодежный
Губернаторский резерв Омской области

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о прохождении подготовки
Настоящее свидетельство выдано ___________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, включенного в молодежный
Губернаторский резерв Омской области)
в том, что он (она) с __ ___________ 20__ г. по __ ___________ 20__ г. прошел (прошла) подготовку
лиц, включенных в молодежный Губернаторский резерв Омской области, в ________________________
____________________________________________________________________________________________.
(наименование органа исполнительной власти Омской области)
_______________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
___________________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2020 года							
г. Омск

№ 149-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Охрана окружающей среды Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года №
255-п следующие изменения:
1. Строку 36 таблицы приложения № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной
программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области» изложить в следующей
редакции:
36

Среднегодовой уровень воды в реке
Иртыш

м

x

x

x

x

x

x

x x

x

x x

70

2. В приложении № 5 «Подпрограмма «Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш»:
1) в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)» таблицы раздела 1 слова «ввод в эксплуатацию руслового водохранилища протяженностью 65
км и емкостью 123 млн. куб.м (2023 год – 1 единица)» заменить словами «среднегодовой уровень
воды в реке Иртыш (2023 год – 70 м)»;
2) абзац второй раздела 8 изложить в следующей редакции:
«1) среднегодовой уровень воды в реке Иртыш. Данный ожидаемый результат определяется по
данным федерального государственного бюджетного учреждения «Обь-Иртышское управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Плановое значение к 2023 году составит
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70 метров по Балтийской системе высот 1977 года, что обеспечит гарантированное водоснабжение
в городе Омске;».
3. В приложении № 5.1 «Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления, в
том числе с твердыми коммунальными отходами»:
1) в разделе 5:
- в абзаце седьмом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«6) обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной деятельности в области обращения с отходами производства и потребления на окружающую среду.»;
- абзац пятнадцатый дополнить словами «и (или) на приобретение контейнеров (бункеров)»;
- абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Чистая страна», направленного на достижение целей федерального проекта «Чистая страна», планируется предоставление субсидий местным бюджетам на организацию работ по ликвидации накопленного вреда
окружающей среде на объектах накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах городов).»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Основное мероприятие «Обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной деятельности в области обращения с отходами производства и потребления на окружающую среду»
направлено на решение задачи «Предупреждение и ликвидация последствий причинения вреда
окружающей среде при размещении отходов, в том числе ТКО» и предполагает предоставление
субсидий местным бюджетам на организацию сбора, транспортирования и захоронения ТКО, а также ликвидацию объектов размещения ТКО на территории Омской области, на организацию работ
по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда (несанкционированных свалок вне границ городов), в том числе проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги, обустройство и содержание объектов размещения ТКО, введенных в эксплуатацию до 1
января 2019 года и не имеющих документации, предусмотренной законодательством Российской
Федерации.»;
2) в разделе 6:
- абзац семьдесят первый дополнить словами «и (или) на приобретение контейнеров (бункеров)»;
- абзацы сто тридцать шестой – сто тридцать девятый, сто пятидесятый – сто шестьдесят четвертый исключить;
- в абзацах сто восемьдесят пятом – сто восемьдесят восьмом слова «, в том числе с ТКО,» заменить словами «производства и потребления в»
- дополнить абзацами следующего содержания:
«В рамках основного мероприятия «Обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной деятельности в области обращения с отходами производства и потребления на окружающую среду» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) предоставление субсидий местным бюджетам на организацию сбора, транспортирования и
захоронения ТКО, а также ликвидацию объектов размещения ТКО на территории Омской области.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой
индикатор – количество ликвидированных мест несанкционированного размещения ТКО.
Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как количество ликвидированных мест несанкционированного размещения ТКО.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются отчеты органов местного самоуправления Омской области о количестве ликвидированных мест несанкционированного
размещения ТКО;
2) предоставление субсидий местным бюджетам в целях организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда (несанкционированных свалок вне границ городов), в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используются целевые индикаторы:
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Официально
- общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных
негативному воздействию объектов накопленного вреда (несанкционированных свалок вне границ
городов).
Значение целевого индикатора измеряется в гектарах и определяется как общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, на которых проведены мероприятия по
ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда (несанкционированных свалок вне границ городов).
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются отчеты органов местного самоуправления Омской области о площади восстановленных (рекультивированных) земель
в результате проведенных мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на
объектах накопленного вреда (несанкционированных свалок вне границ городов);
- количество разработанных проектов работ по ликвидации накопленного вреда (несанкционированных свалок вне границ городов).
Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как общее количество
разработанных проектов работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах
накопленного вреда (несанкционированных свалок вне границ городов);
3) предоставление субсидий местным бюджетам на обустройство объектов размещения ТКО,
введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющих документации, предусмотренной
законодательством Российской Федерации.
Данное мероприятие предполагает предоставление субсидий местным бюджетам на обустройство объектов размещения ТКО в муниципальных образованиях Омской области, что позволит обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность населения муниципальных образований
Омской области.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой
индикатор – количество обустроенных объектов размещения ТКО, измеряемый в единицах и определяемый как общее количество обустроенных объектов размещения ТКО в соответствии с законодательством.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются отчеты муниципальных образований Омской области о достижении значения результатов использования субсидии
местным бюджетам на обустройство объектов размещения ТКО, введенных в эксплуатацию до 1
января 2019 года и не имеющих документации, предусмотренной законодательством Российской
Федерации;
4) предоставление субсидий местным бюджетам на содержание объектов размещения ТКО,
введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющих документации, предусмотренной
законодательством Российской Федерации.
Данное мероприятие предполагает предоставление субсидий местным бюджетам на содержание объектов размещения ТКО в муниципальных образованиях Омской области, что позволит
обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность населения муниципальных образований
Омской области.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор – общая площадь объекта, на которой проводились мероприятия по обеспечению содержания.
Значение целевого индикатора измеряется в квадратных метрах и определяется как общая площадь
объекта, на которой проводились мероприятия по обеспечению содержания объекта размещения ТКО.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются отчеты муниципальных образований Омской области о достижении значения результатов использования субсидии
местным бюджетам на содержание объектов размещения ТКО, введенных в эксплуатацию до 1
января 2019 года и не имеющих документации, предусмотренной законодательством Российской
Федерации.»;

3) пункт 2 раздела 10 дополнить словами «и (или) приобретение контейнеров (бункеров)»;
4) в подразделе 10.1:
- подпункт 2 пункта 1 дополнить словами «и (или) приобретению контейнеров (бункеров)»;
- абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Критерием отбора на конкурсной основе муниципальных образований Омской области для
предоставления субсидий на создание мест (площадок) накопления ТКО и (или) на приобретение
контейнеров (бункеров) является отсутствие на территории муниципальных образований Омской
области необходимого количества мест (площадок) для накопления ТКО, соответствующих требованиям федерального законодательства, сведения о планируемом размещении которых включены в
реестр мест (площадок) накопления ТКО, формируемый органом местного самоуправления Омской
области.»;
- подпункт 3 пункта 4 дополнить словами «и (или) на приобретение контейнеров (бункеров)»;
- подпункт 3 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«3) для субсидий на создание мест (площадок) накопления ТКО и (или) на приобретение контейнеров (бункеров):
- наличие правового акта муниципального образования Омской области об утверждении реестра мест (площадок) накопления ТКО в разрезе имеющихся и планируемых к созданию мест (площадок) накопления ТКО;
- наличие сметного расчета создания мест (площадок) накопления ТКО с заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости;
- наличие пояснительной записки, обосновывающей необходимость предоставления субсидии
и стоимость реализации мероприятия (в случае приобретения контейнеров (бункеров) с отражением информации для какого количества мест (площадок) они приобретаются и обоснованием начальной (максимальной) цены контракта);
- наличие гарантийного письма о создании мест (площадок) накопления ТКО, соответствующих
требованиям федерального законодательства, для установки на них приобретенных за счет субсидии контейнеров (бункеров);
- приобретение контейнеров желтого цвета не менее 50 процентов от общего количества приобретенных контейнеров (в случае получения субсидии на приобретение контейнеров в 2020 году);»;
- абзац четырнадцатый пункта 10 после слов «накопления ТКО» дополнить словами «и (или) приобретение контейнеров (бункеров)»;
- в подпункте 3 пункта 13:
абзац пятый дополнить словами «и (или) на приобретение контейнеров (бункеров)»;
в абзаце седьмом точку с запятой заменить точкой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«При предоставлении субсидии на приобретение контейнеров (бункеров) получатель субсидии
самостоятельно обеспечивает наличие мест (площадок) накопления ТКО, соответствующих требованиям федерального законодательства, для установки на них приобретенных за счет субсидии контейнеров (бункеров);».
4. В таблицу приложения № 6 «Структура государственной программы Омской области «Охрана
окружающей среды Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 28 апреля 2020 года № 149-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 28.04.2020 № 149-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 6 "Структура государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области"
В разделе "Цель подпрограммы "Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами" государственной программы: предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья":
1) строку 1 изложить в следующей редакции:
1

Задача 1 подпрограммы "Обращение
с отходами производства и
потребления, в том числе с твердыми
коммунальными отходами"
государственной программы:
стимулирование деятельности по
накоплению, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению
отходов, в том числе твердых
коммунальных отходов

2016

2023

Минприроды Омской области,
Минздрав Омской области,
Министерство строительства,
транспорта и дорожного
хозяйства Омской области
(далее - Минстрой Омской
области)***,
Региональная энергетическая
комиссия Омской области
(далее – РЭК Омской области)

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

1 158 437 550,49

3 092 451,18

15 500 000,00

30 000 000,00

317 944 259,71

368 533 902,35

154 232 303,60

1 092 551,10

268 042 082,55

1 051 831 665,38

3 092 451,18

15 500 000,00

30 000 000,00

317 944 259,71

261 928 017,24

154 232 303,60

1 092 551,10

268 042 082,55

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

- источника № 2

- источника № 3

106 605 885,11

106 605 885,11

2) графу 2 строки 1.2.6 дополнить словами "и (или) приобретение контейнеров";
3) строки 1.3, 1.3.1 изложить в следующей редакции:
1.3

1.3.1

Основное мероприятие: Реализация
регионального проекта "Комплексная
система обращения с твердыми
коммунальными отходами",
направленного на достижение целей
федерального проекта "Комплексная
система обращения с твердыми
коммунальными отходами"

2020

Мероприятие 1: Предоставление
субсидий муниципальным
образованиям Омской области на
строительство объектов по обработке
и утилизации твердых коммунальных
отходов

2020

2021

Минстрой Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

297 360 310,00

144 186 680,00

153 173 630,00

- источника № 1

297 360 310,00

144 186 680,00

153 173 630,00

- источника № 2

2021

Минстрой Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

297 360 310,00

144 186 680,00

153 173 630,00

- источника № 1

297 360 310,00

144 186 680,00

153 173 630,00

Степень реализации мероприятия

Процентов

4) строку 2.2 изложить в следующей редакции:
2.2

Основное мероприятие: Реализация
регионального проекта "Чистая
страна", направленного на
достижение целей федерального
проекта "Чистая страна"

2019

2022

Минприроды Омской области Всего, из них
расходы за счет:

250 479 440,13

3 302 000,00

55 497 349,66

157 407 013,95

34 273 076,52

- источника № 1

250 479 440,13

3 302 000,00

55 497 349,66

157 407 013,95

34 273 076,52

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Количество ликвидированных мест
несанкционированного размещения
твердых коммунальных отходов

Единиц

82

Общая площадь восстановленных, в
том числе рекультивированных,
земель, подверженных негативному
воздействию объектов накопленного
вреда (несанкционированных свалок
вне границ городов)

Га

154,8

154,8

Количество разработанных проектов
работ по ликвидации накопленного
вреда (несанкционированных свалок
вне границ городов)

Единиц

29

29

Количество обустроенных объектов
размещения твердых коммунальных
отходов

Единиц

20

20

Общая площадь объекта, на которой
проводились мероприятия по
обеспечению содержания

кв.м

182400

182400

- источника № 2

5) строки 2.2.1, 2.2.3 - 2.2.5 исключить;
6) дополнить строками 2.3 - 2.3.4 следующего содержания:
2.3

Основное мероприятие: Обеспечение 2020
снижения негативного воздействия
хозяйственной деятельности в области
обращения с отходами производства и
потребления на окружающую среду

2023

Минприроды Омской области Всего, из них
расходы за счет:

665 700 000,00

175 000 000,00

490 700 000,00

- источника № 1

665 700 000,00

175 000 000,00

490 700 000,00

Минприроды Омской области Всего, из них
расходы за счет:

435 900 000,00

100 000 000,00

335 900 000,00

- источника № 1

435 900 000,00

100 000 000,00

335 900 000,00

- источника № 2

2.3.1

Мероприятие 1: Предоставление
субсидий местным бюджетам на
организацию сбора,
транспортирования и захоронения
твердых коммунальных отходов, а
также ликвидацию объектов
размещения твердых коммунальных
отходов на территории Омской
области

2.3.2

2.3.2.1

2.3.3

2.3.4

2020

2023

Мероприятие 2: Предоставление
2023
субсидий местным бюджетам в целях
организации работ по ликвидации
накопленного вреда окружающей
среде на объектах накопленного вреда
(несанкционированных свалок вне
границ городов), в том числе:

2023

проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

2023

2023

Мероприятие 3: Предоставление
субсидий местным бюджетам на
обустройство объектов размещения
твердых коммунальных отходов,
введенных в эксплуатацию до 1
января 2019 года и не имеющих
документации, предусмотренной
законодательством Российской
Федерации

2020

Мероприятие 4: Предоставление
субсидий местным бюджетам на
содержание объектов размещения
твердых коммунальных отходов,
введенных в эксплуатацию до 1
января 2019 года и не имеющих
документации, предусмотренной
законодательством Российской
Федерации

2020

2020

2020

Минприроды Омской области Всего, из них
расходы за счет:

154 800 000,00

154 800 000,00

- источника № 1

154 800 000,00

154 800 000,00

Минприроды Омской области Всего, из них
расходы за счет:

154 800 000,00

154 800 000,00

- источника № 1

154 800 000,00

154 800 000,00

Минприроды Омской области Всего, из них
расходы за счет:

30 000 000,00

30 000 000,00

- источника № 1

30 000 000,00

30 000 000,00

Минприроды Омской области Всего, из них
расходы за счет:

45 000 000,00

45 000 000,00

- источника № 1

45 000 000,00

45 000 000,00

32

50

7) в строке 3.1.3 слова ", в том числе с твердыми коммунальными отходами, Омской области" заменить словами "производства и потребления в Омской области".

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

15 мая 2020 года

19

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2020 года 							
г. Омск

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 29 апреля 2020 года № 155-п

№ 154-п

О распределении иных межбюджетных трансфертов из
областного бюджета местным бюджетам на содействие
достижению наилучших значений показателей деятельности
органов местного самоуправления муниципальных районов
(городского округа) Омской области в развитии системы
взаимодействия субъектов общественно-политических
отношений, институтов гражданского общества, гражданской
активности населения
В соответствии со статьей 8 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской
области», статьей 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», пунктом 9 Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из
областного бюджета местным бюджетам на содействие достижению наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (городского округа)
Омской области в развитии системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений, институтов гражданского общества, гражданской активности населения, утвержденного
постановлением Правительства Омской области от 19 февраля 2020 года № 27-п, Правительство
Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на содействие достижению наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (городского округа) Омской области
в развитии системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений, институтов
гражданского общества, гражданской активности населения в 2020 году.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 29 апреля 2020 года № 154-п «О распределении иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на содействие достижению наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов
(городского округа) Омской области в развитии системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений, институтов гражданского общества, гражданской активности населения» было
впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
30.04.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 29 апреля 2020 года № 154-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
местным бюджетам на содействие достижению наилучших
значений показателей деятельности органов местного
самоуправления муниципальных районов (городского
округа) Омской области в развитии системы взаимодействия
субъектов общественно-политических отношений,
институтов гражданского общества, гражданской активности
населения в 2020 году
Наименование муниципального образования Омской
области
1
Большереченский муниципальный район Омской области
2
Знаменский муниципальный район Омской области
3
Калачинский муниципальный район Омской области
4
Москаленский муниципальный район Омской области
5
Нововаршавский муниципальный район Омской области
6
Одесский муниципальный район Омской области
7
Русско-Полянский муниципальный район Омской области
8
Черлакский муниципальный район Омской области
Распределенные средства
Нераспределенные средства
Итого
№ п/п

Сумма иного межбюджетного
трансферта всего, руб.
873 000,00
873 000,00
873 000,00
864 000,00
873 000,00
873 000,00
864 000,00
846 000,00
6 939 000,00
61 000,00
7 000 000,00

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2020 года							
г. Омск

№ 155-п

Об утверждении Порядка предоставления из областного
бюджета субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере
обращения с отходами производства и потребления
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Омской области постановляет:
Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере обращения с отходами
производства и потребления, согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 29 апреля 2020 года № 155-п «Об утверждении Порядка
предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере обращения с отходами производства и потребления» было
впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
30.04.2020 года.
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ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субсидий
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в сфере обращения с
отходами производства и потребления
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению за счет средств областного
бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере обращения с
отходами производства и потребления (далее – субсидии).
Субсидии предоставляются в рамках государственной программы Омской области «Охрана
окружающей среды Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п.
2. Целями предоставления субсидий является возмещение части затрат на:
1) строительство (реконструкцию) объектов обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на территории Омской области (далее – Объекты);
2) приобретение специальной техники для транспортировки ТКО на территории Омской области
(мусоровозов, мультилифтов, бункеровозов и ломовозов) (далее – специальная техника).
Для целей настоящего Порядка под специальной техникой понимается специальная техника, не
бывшая в употреблении, выпущенная не ранее трех лет, предшествующих году приобретения;
3) приобретение контейнеров для сбора (складирования) ТКО на территории Омской области.
3. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период, является Министерство природных ресурсов и
экологии Омской области (далее – Министерство).
4. К категориям заявителей на получение субсидий относятся региональный оператор по обращению с ТКО на территории Омской области (далее – региональный оператор), операторы по обращению с ТКО, осуществляющие деятельность на территории Омской области на основании договоров, заключенных с региональным оператором в соответствии с федеральным законодательством
(далее – операторы).
5. Критериями отбора заявителей являются:
1) для регионального оператора – наличие действующего соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Омской области между Министерством и региональным
оператором;
2) для операторов – наличие договора между региональным оператором и оператором об оказании услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
ТКО.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
6. Заявители на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидий (далее – Соглашение), должны соответствовать следующим требованиям:
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной
просроченной задолженности перед областным бюджетом;
3) заявители не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
4) неполучение средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Омской области на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
5) заявители – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заявители – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.
7. Для получения субсидии на возмещение части затрат на строительство (реконструкцию)
Объектов заявители в срок до 1 июня текущего года направляют в Министерство заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством, а также заверенные подписью и
печатью (при наличии) заявителя копии следующих документов:
1) документ, подтверждающий наличие утвержденной инвестиционной программы в соответствии с законодательством, или документ, подтверждающий наличие Объекта в территориальной
схеме обращения с отходами производства и потребления в Омской области.
Документ, подтверждающий наличие Объекта в территориальной схеме обращения с отходами
производства и потребления в Омской области, заявитель предоставляет по собственной инициативе;
2) проектная документация на Объект (Объекты), содержащая пояснительную записку, сводный
сметный расчет и локальные сметы на строительство (реконструкцию) Объекта (Объектов);
3) положительное заключение государственной экспертизы либо негосударственной экспертизы на проектную документацию, положительное заключение государственной экологической экспертизы (в случаях если выдача соответствующего заключения и проведение экспертизы предусмотрены законодательством);
4) положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства
(реконструкции) Объекта (Объектов);
5) договоры строительного подряда на строительство (реконструкцию) Объекта (Объектов);
6) документы, подтверждающие оплату выполненных работ по договору строительного подряда
на строительство (реконструкцию) Объекта (Объектов);
7) документы, подтверждающие наличие у заявителя затрат на приобретение оборудования,
включенного в проектную документацию (при наличии такого оборудования);
8) справки о стоимости выполненных работ и затрат;
9) акт о приемке выполненных работ;
10) разрешение на ввод Объекта (Объектов) в эксплуатацию (в случаях, если выдача таких разрешений предусмотрена законодательством);
11) инвентарные карточки учета основных средств;
12) документы, подтверждающие приобретение и прием-передачу подрядчику строительных
материалов, необходимых для строительства (реконструкции) Объекта (Объектов) (в том числе договоры, счета, товарные накладные, акты приема-передачи строительных материалов).
8. Для получения субсидии на возмещение части затрат на приобретение специальной техники
заявители в срок до 1 июня текущего года направляют в Министерство заявление о предоставлении
субсидии по форме, утвержденной Министерством, а также заверенные подписью и печатью (при
наличии) заявителя копии следующих документов:
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Официально
1) справки-расчеты по форме, утвержденной Министерством;
2) договоры (контракты) на приобретение специальной техники;
3) счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи основных средств;
4) платежные поручения, подтверждающие фактическую оплату приобретенной заявителем
специальной техники;
5) паспорта всех видов специальной техники и свидетельства об их регистрации;
6) инвентарные карточки учета основных средств.
9. Для получения субсидии на возмещение части затрат на приобретение контейнеров для сбора (складирования) ТКО на территории Омской области заявители в срок до 1 июня текущего года
направляют в Министерство заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством, а также заверенные подписью и печатью (при наличии) заявителя копии следующих
документов:
1) справки-расчеты по форме, утвержденной Министерством;
2) договоры (контракты) на приобретение контейнеров для сбора (складирования) ТКО;
3) счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи основных средств;
4) платежные поручения, подтверждающие фактическую оплату приобретенных заявителем
контейнеров для сбора (складирования) ТКО;
5) инвентарные карточки учета основных средств;
6) выписка из реестра мест (площадок) накопления ТКО.
10. Документы, указанные в пунктах 7 – 9 настоящего Порядка, могут быть представлены в электронной форме и подписаны электронной подписью в соответствии с законодательством.
11. Операторы по обращению с ТКО для получения субсидии дополнительно представляют заверенную подписью и печатью (при наличии) копию договора с региональным оператором об оказании
услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО.
В целях установления соответствия заявителя требованиям, предусмотренным пунктом 6 настоящего Порядка, Министерство самостоятельно запрашивает соответствующие сведения посредством осуществления межведомственного информационного взаимодействия в соответствии
с законодательством.
Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы, подтверждающие его
соответствие требованиям подпунктов 1, 5 пункта 6 настоящего Порядка.
12. Министерство рассматривает документы, представляемые для получения субсидии, осуществляет отбор заявителей в соответствии с критериями и требованиями, установленными пунктами 5, 6 настоящего Порядка, и принимает решение о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) в срок до 1 июля текущего года.
13. Условиями предоставления субсидии являются:
1) заключение с Министерством Соглашения в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка;
2) достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных заявителями;
3) использование приобретенной специальной техники в целях осуществления деятельности на
территории Омской области в течение трех лет со дня приобретения (для получателей субсидии на
возмещение части затрат на приобретение специальной техники);
4) среднемесячная заработная плата работников, занятых в сфере обращения с отходами производства и потребления, установлена на уровне не ниже минимального размера оплаты труда,
действующего на территории Омской области в период, предъявленный к возмещению затрат;
5) расходы, предоставляемые к возмещению затрат, не учитываются при установлении предельных тарифов в сфере обращения с ТКО.
14. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным в пунктах 7 – 9, абзаце первом пункта 11 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в
полном объеме) указанных документов;
2) недостоверность представленной заявителем информации;
3) несоответствие заявителя требованиям, установленным настоящим Порядком, в том числе в
части затрат, предлагаемых к возмещению;
4) незаключение с Министерством Соглашения в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка.
В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий (об отказе в
предоставлении субсидий) Министерство направляет заявителю соответствующее уведомление о
принятом решении в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору заявителя).
15. К субсидированию принимаются затраты, произведенные не ранее двух лет, предшествующих году подачи заявления о предоставлении субсидии, но не ранее даты заключения соглашения
об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Омской области (без учета налога
на добавленную стоимость для заявителей, являющихся плательщиками такого налога).
16. Размеры субсидии рассчитываются по ставкам:
1) на возмещение части затрат на строительство (реконструкцию) Объектов – 50 процентов понесенных затрат;
2) на возмещение части затрат на приобретение специальной техники – 50 процентов понесенных затрат;
3) на возмещение части затрат на приобретение контейнеров для сбора (складирования) ТКО на
территории Омской области – 50 процентов понесенных затрат.
17. При недостаточности бюджетных ассигнований, утвержденных Министерству сводной бюджетной росписью областного бюджета в текущем финансовом году на предоставление субсидий
(далее – бюджетные ассигнования), объем субсидий определяется пропорционально произведенному заявителем объему затрат в зависимости от бюджетных ассигнований и количества заявителей, прошедших отбор в соответствии с настоящим Порядком.
18. В течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении субсидий заявители
заключают с Министерством Соглашения.
Соглашение заключается в соответствии с подпунктом «д» пункта 4 общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября
2016 года № 887 (далее – Общие требования).
19. Результатами предоставления субсидий, значения которых устанавливаются в Соглашении,
являются:
1) для субсидии на возмещение части затрат на строительство (реконструкцию) Объектов – количество введенных в эксплуатацию Объектов (в единицах);
2) для субсидии на возмещение части затрат на приобретение специальной техники – коэффициент обновления парка специальной техники (К), который равен 1 и (или) более (в условных единицах) и рассчитывается по формуле:
K = N / S, где:
N – количество приобретенной специальной техники за текущий календарный год;
S – количество выбывшей специальной техники за текущий календарный год.
В случае если при приобретении специальной техники ее выбытие в результате списания и (или)
продажи не осуществлялось, фактическое значение коэффициента обновления парка специальной
техники принимается равным 1;
3) для субсидии на возмещение части затрат на приобретение контейнеров для сбора (складирования) ТКО на территории Омской области – уровень обеспечения контейнерами (У) (в процентах), который рассчитывается по формуле:
У = F / П х 100, где:
F – количество приобретенных и установленных контейнеров для сбора (складирования) ТКО на
территории Омской области за текущий календарный год;
П – фактическая потребность в контейнерах для сбора (складирования) ТКО на территории Омской области.
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20. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерство перечисляет субсидии на расчетный или корреспондентский счет заявителя, открытый в учреждениях Центрального
банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее 5 рабочих дней со дня подписания Соглашения.
III. Требования к отчетности
21. Отчетность о достижении результатов предоставления субсидии представляется в Министерство в сроки:
1) до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором была получена субсидия;
2) до 25 числа месяца, следующего за отчетным годом, в котором была получена субсидия.
Отчетность о достижении результатов предоставления субсидии представляется в форме электронного документа (подписанного электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии).
Требования к содержанию отчетности установляются в Соглашении.
22. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности в соответствии с пунктом 5 Общих требований.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
23. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется
Министерством и органом государственного финансового контроля в соответствии с законодательством.
24. В случае нарушения получателями субсидий условий, установленных подпунктами 2 – 5 пункта 13 настоящего Порядка, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанных
нарушений направляет получателям субсидий уведомление о возврате субсидий в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с федеральным законодательством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору
получателя субсидии).
25. В случае недостижения результатов предоставления субсидий, предусмотренных пунктом
19 настоящего Порядка, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет получателям субсидий уведомление о возврате субсидий (части субсидий) в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с федеральным законодательством, и (или) документа на бумажном носителе
(по выбору получателя субсидии).
26. Размер субсидий, подлежащий возврату в областной бюджет в случае, установленном пунктом 25 настоящего Порядка, рассчитывается по формуле:
Vвозврата = Vсубсидий x k x m / n, где:
Vвозврата – объем субсидии, подлежащей возврату в областной бюджет;
Vсубсидий – объем субсидии, предоставленной получателю субсидии;
k – коэффициент возврата субсидий;
m – количество результатов предоставления субсидий, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го значения результата предоставления субсидий, имеет положительное значение;
n – общее количество значений результатов предоставления субсидий.
Коэффициент возврата субсидий рассчитывается по формуле:
k = SUM Ri / m, где:
Ri – индекс, отражающий уровень недостижения i-го значения результата предоставления субсидий.
При расчете коэффициента возврата субсидий используются только положительные значения
индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата предоставления субсидий.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го значения результата предоставления субсидий, определяется для значений результатов предоставления субсидий, по которым большее значение фактически достигнутого значения i-го значения результата предоставления субсидий отражает большую эффективность использования субсидий, по формуле:
Ri = l – Rif / Rip, где:
Rif – фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидий на отчетную
дату;
Rip – плановое значение i-го результата предоставления субсидий.
27. В течение 30 календарных дней со дня получения уведомления о возврате субсидий (части
субсидий) в соответствии с пунктами 24, 25 настоящего Порядка субсидии (часть субсидий) подлежат возврату в областной бюджет.
28. В случае если субсидии (часть субсидий) не возвращены в областной бюджет в срок, установленный пунктом 27 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 рабочих дней со дня истечения данного срока обращается в суд за взысканием соответствующих денежных средств в порядке, установленном федеральным законодательством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2020 года 							
г. Омск

№ 156-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 25 марта 2008 года № 28-п
Внести в приложение «Порядок предоставления недр и пользования ими на территории Омской
области» к постановлению Правительства Омской области от 25 марта 2008 года № 28-п следующие
изменения:
1) в пункте 2:
- в подпункте 6 слова «для добычи» заменить словами «для разведки и добычи», слова «и их добычи» заменить словами «, их разведки и добычи»;
- в подпункте 8 слово «хозяйственно-бытового» заменить словами «питьевого водоснабжения
или технического»;
2) в пункте 7.2:
- в абзацах первом, четвертом слова «для добычи» заменить словами «для разведки и добычи»,
слова «и их добычи» заменить словами «, их разведки и добычи»;
- в абзаце десятом слова «и хозяйственно-бытового» исключить;
3) в пункте 7.4:
- в абзаце первом слово «хозяйственно-бытового» заменить словами «питьевого водоснабжения или технического»;
- абзац девятый изложить в следующей редакции:
«В случае обращения заявителя в целях предоставления права пользования участком недр для
добычи подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения, уполномоченный орган
для установления соответствия водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для
здоровья населения использования водного объекта запрашивает самостоятельно в соответствии

15 мая 2020 года
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Официально
с законодательством сведения о получении заявителем санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья
населения использования водного объекта. Заявитель вправе по собственной инициативе предоставить в уполномоченный орган указанные сведения.»;
4) подпункт 4 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«4) отсутствие сведений о получении заявителем санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья
населения использования водного объекта либо наличие сведений о получении заявителем санитарно-эпидемиологического заключения о несоответствии водного объекта указанным правилам и
условиям (при обращении заявителя в целях предоставления права пользования участком недр для
геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для разведки и добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, используемых
для целей питьевого водоснабжения, их разведки и добычи, а также в целях предоставления права
пользования участком недр для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих
товариществ);».

2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 5.1 «Подпрограмма «Обращение с отходами
производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами»:
- цифры «2 096 887 008,91» заменить цифрами «2 089 874 028,91»;
- цифры «600 061 430,65» заменить цифрами «593 048 450,65»;
- цифры «1 990 281 123,80» заменить цифрами «1 983 268 143,80»;
- цифры «493 455 545,54» заменить цифрами «486 442 565,54»;
3) в таблицу приложения № 6 «Структура государственной программы Омской области «Охрана
окружающей среды Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Создание условий для
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п
следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по
годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6:
- цифры «26 474 469 645,81» заменить цифрами «26 491 448 125,81»;
- цифры «2 924 019 983,69» заменить цифрами «2 940 998 463,69»;
- цифры «11 865 449 708,23» заменить цифрами «11 872 462 688,23»;
- цифры «1 765 432 287,78» заменить цифрами «1 772 445 267,78»;
- цифры «9 436 649 681,00» заменить цифрами «9 446 615 181,00»;
- цифры «766 370 900,00» заменить цифрами «776 336 400,00»;
2) в графе 12 строки 14 таблицы приложения № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» цифры «151» заменить цифрами «163»;
3) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 4 «Подпрограмма «Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан»:
- цифры «5 550 247 260,91» заменить цифрами «5 567 225 740,91»;
- цифры «484 345 363,24» заменить цифрами «501 323 843,24»;
- цифры «1 988 816 800,91» заменить цифрами «1 995 829 780,91»;
- цифры «187 022 763,24» заменить цифрами «194 035 743,24»;
- цифры «3 554 198 660,00» заменить цифрами «3 564 164 160,00»;
- цифры «297 322 600,00» заменить цифрами «307 288 100,00»;
4) в таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 29 апреля 2020 года № 156-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 25 марта 2008 года № 28-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 07.05.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 апреля 2020 года							
г. Омск

№ 168-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Охрана окружающей
среды Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года №
255-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по
годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6:
- цифры «16 437 626 033,05» заменить цифрами «16 430 613 053,05»;
- цифры «1 225 085 581,55» заменить цифрами «1 218 072 601,55»;
- цифры «12 103 617 336,30» заменить цифрами «12 096 604 356,30»;
- цифры «765 695 796,44» заменить цифрами «758 682 816,44»;

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 30 апреля 2020 года № 168-п «О внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.04.2020 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 30.04.2020 № 168-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 6 «Структура государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»
1) в разделе «Цель подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами государственной программы: предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья»:
- строку 1 изложить в следующей редакции:
1

Задача 1 подпрограммы «Обращение
с отходами производства и
потребления, в том числе с твердыми
коммунальными отходами»
государственной программы:
стимулирование деятельности по
накоплению, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению
отходов, в том числе твердых
коммунальных отходов

2016

2023

Минприроды Омской области,
Минздрав Омской области,
Министерство строительства,
транспорта и дорожного
хозяйства Омской области
(далее – Минстрой Омской
области)***,
Региональная энергетическая
комиссия Омской области
(далее – РЭК Омской области)

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

1 151 424 570,49

3 092 451,18

15 500 000,00

30 000 000,00

317 944 259,71

361 520 922,35

154 232 303,60

1 092 551,10

268 042 082,55

1 044 818 685,38

3 092 451,18

15 500 000,00

30 000 000,00

317 944 259,71

254 915 037,24

154 232 303,60

1 092 551,10

268 042 082,55

Минстрой Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

290 347 330,00

137 173 700,00

153 173 630,00

- источника № 1

290 347 330,00

137 173 700,00

153 173 630,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

- источника № 2
- источника № 3

106 605 885,11

106 605 885,11

- строки 1.3, 1.3.1 изложить в следующей редакции:
1.3

1.3.1

Основное мероприятие: Реализация
регионального проекта «Комплексная
система обращения с твердыми
коммунальными отходами»,
направленного на достижение целей
федерального проекта «Комплексная
система обращения с твердыми
коммунальными отходами»

2020

Мероприятие 1: Предоставление
субсидий муниципальным
образованиям Омской области на
строительство объектов по обработке
и утилизации твердых коммунальных
отходов

2020

2021

- источника № 2
2021

Минстрой Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

290 347 330,00

137 173 700,00

153 173 630,00

- источника № 1

290 347 330,00

137 173 700,00

153 173 630,00

Степень реализации мероприятия

Процентов

- строку «Итого по подпрограмме «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами» государственной программы» изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме «Обращение с отходами 2016
производства и потребления, в том числе с
твердыми коммунальными отходами»
государственной программы

2023

Минприроды Омской области, Всего, из них
Минздрав Омской области, расходы за счет:
Минстрой Омской области***, - источника № 1
РЭК Омской области
- источника № 2

2 089 874 028,91

7 172 451,18

15 610 056,86

40 100 454,02

325 680 853,69

593 048 450,65

312 710 703,34

36 479 868,84

759 071 190,33

1 983 268 143,80

7 172 451,18

15 610 056,86

40 100 454,02

325 680 853,69

486 442 565,54

312 710 703,34

36 479 868,84

759 071 190,33

- источника № 3

106 605 885,11

Всего, из них
расходы за счет

16 430 613 053,05

2 804 557 514,03

4 735 582,75

1 726 099 763,65

895 367 647,05

52 758 877,65

561 323 133,16

547 908 286,18

978 560 697,63

1 218 072 601,55

848 005 063,22

582 601 957,99

6 320 875 266,24

- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

12 096 604 356,30
3 503 031 215,83
106 605 885,11
724 371 595,81

1 052 581 994,72
1 027 603 923,50

4 735 582,75

1 436 634 471,32
289 465 292,33

620 884 647,05
274 483 000,00

52 758 877,65

297 034 033,16
264 289 100,00

302 927 486,18
244 980 800,00

599 801 897,63
378 758 800,00

758 682 816,44
352 783 900,00
106 605 885,11

517 441 963,22
330 563 100,00

242 498 657,99
340 103 300,00

6 320 875 266,24
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106 605 885,11

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

724 371 595,81

1 425 282 451,81

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 30 апреля 2020 г. № 168-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным
жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
1) строки 3.1 — 3.1.1.1 изложить в следующей редакции:
3.1

3.1.1

3.1.1.1

Задача 1 «Предоставление
социальных или единовременных
денежных выплат на строительство
или приобретение жилья категориям
граждан, установленным
федеральным и областным
законодательством»

2014 год

Основное мероприятие
«Предоставление государственной
поддержки категориям граждан,
установленным федеральным и
областным законодательством, в
целях улучшения их жилищных
условий»

2014 год

Мероприятие 1. Предоставление
государственной поддержки
категориям граждан, установленным
статьями 14, 15, 17 – 19 и 21
Федерального закона «О ветеранах»

2014 год

2023 год Министерство
строительства,
транспорта и
дорожного
хозяйства Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:

1 687 240 339,68

323 247 100,00

0,00

293 574 800,00

282 034 800,00

0,00

116 133 900,00

132 398 217,82

214 307 341,86

125 124 880,00

0,00

100 181 600,00

100 237 700,00

0,00

д- источника № 1

53 358 579,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 191 717,82

8 153 881,86

17 012 980,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

д- источника № 2

1 633 881 760,00

323 247 100,00

0,00

293 574 800,00

282 034 800,00

0,00

116 133 900,00

108 206 500,00

206 153 460,00

108 111 900,00

0,00

98 181 600,00

98 237 700,00

0,00

2023 год Министерство
строительства,
транспорта и
дорожного
хозяйства Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:

1 687 240 339,68

323 247 100,00

0,00

293 574 800,00

282 034 800,00

0,00

116 133 900,00

132 398 217,82

214 307 341,86

125 124 880,00

0,00

100 181 600,00

100 237 700,00

0,00

д- источника № 1

53 358 579,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 191 717,82

8 153 881,86

17 012 980,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

д- источника № 2

1 633 881 760,00

323 247 100,00

0,00

293 574 800,00

282 034 800,00

0,00

116 133 900,00

108 206 500,00

206 153 460,00

108 111 900,00

0,00

98 181 600,00

98 237 700,00

0,00

2020 год Министерство
строительства,
транспорта и
дорожного
хозяйства Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:

980 122 340,00

266 338 400,00

0,00

235 060 800,00

234 246 300,00

0,00

67 217 700,00

56 157 900,00

104 122 760,00

16 978 480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

д- источника № 1

7 012 980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 012 980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

д- источника № 2

973 109 360,00

266 338 400,00

0,00

235 060 800,00

234 246 300,00

0,00

67 217 700,00

56 157 900,00

104 122 760,00

9 965 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Число ветеранов
Великой
Отечественной
войны, улучшивших
жилищные условия

человек

819

238

203

198

55

43

70
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2) строку «Итого по подпрограмме 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» государственной программы» изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 3 «Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан» государственной
программы

2014 год

2023 год Министерство
Всего, из них
имущественных
расходы за счет:
отношений Омской
области,
Министерство
д- источника № 1
строительства,
транспорта и
дорожного
хозяйства Омской
области
д- источника № 2

д- источника № 4

5 567 225 740,91

854 127 393,00

0,00

763 778 264,67

539 693 698,37

17 729 317,04

426 818 481,25

422 868 146,38

536 488 105,97

501 323 843,24

0,00

538 435 780,00

547 852 680,00

453 568 665,07

1 995 829 780,91

377 966 793,00

0,00

311 234 464,67

87 443 898,37

17 729 317,04

133 627 781,25

128 038 546,38

128 905 445,97

194 035 743,24

0,00

216 117 580,00

216 117 580,00

220 071 265,07

3 564 164 160,00

468 928 800,00

0,00

452 543 800,00

452 249 800,00

0,00

293 190 700,00

294 829 600,00

407 582 660,00

307 288 100,00

0,00

322 318 200,00

331 735 100,00

233 497 400,00

7 231 800,00

7 231 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 403 074 131,78

30 581 183,52

1 663 071 796,31

1 929 054 692,95

4 427 634 915,84

2 940 998 463,69

600,00

1 811 925 657,61

2 523 433 154,90

2 283 131 599,18

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

22

ВСЕГО по государственной программе

Всего, из них
расходы за счет:

26 491 448 125,81

д- источника № 1

11 872 462 688,23

1 649 075 389,81

177 054,21

1 481 043 272,56

1 157 010 387,21

30 581 183,52

873 790 046,39

1 469 501 465,59

1 237 353 255,84

1 772 445 267,78

600,00

822 906 009,14

838 430 672,36

601 487 505,07

д- источника № 2

9 446 615 181,00

794 046 310,00

0,00

1 124 447 980,00

454 339 900,00

0,00

653 695 391,00

324 939 100,00

2 959 080 360,00

776 336 400,00

0,00

725 900 600,00

897 219 400,00

736 609 740,00

д- источника № 3

4 736 444 234,41

678 822 197,58

0,00

624 596 952,22

685 431 812,69

0,00

122 722 310,96

134 614 127,36

231 201 300,00

263 119 048,48

0,00

263 119 048,47

787 783 082,54

945 034 354,11

3 557 869 919,56

177 054,21

3 230 088 204,78

15 мая 2020 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Итого по подпрограмме 3 «Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан» государственной
программы

2014 год

2023 год Министерство
Всего, из них
имущественных
расходы за счет:
отношений Омской
области,
Министерство
д- источника № 1
строительства,
транспорта и
дорожного
хозяйства Омской
области
д- источника № 2

д- источника № 4

5 567 225 740,91

854 127 393,00

0,00

763 778 264,67

539 693 698,37

17 729 317,04

426 818 481,25

422 868 146,38

536 488 105,97

501 323 843,24

0,00

538 435 780,00

547 852 680,00

453 568 665,07

1 995 829 780,91

377 966 793,00

0,00

311 234 464,67

87 443 898,37

17 729 317,04

133 627 781,25

128 038 546,38

128 905 445,97

194 035 743,24

0,00

216 117 580,00

216 117 580,00

220 071 265,07

3 564 164 160,00

468 928 800,00

0,00

452 543 800,00

452 249 800,00

7 231 800,00

7 231 800,00

0,00

0,00

0,00

Официально
0,00

293 190 700,00

294 829 600,00

407 582 660,00

307 288 100,00

0,00

322 318 200,00

331 735 100,00

233 497 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3) строку «ВСЕГО по государственной программе» изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по государственной программе

Всего, из них
расходы за счет:

26 491 448 125,81

3 557 869 919,56

177 054,21

3 230 088 204,78

2 403 074 131,78

30 581 183,52

1 663 071 796,31

1 929 054 692,95

4 427 634 915,84

2 940 998 463,69

600,00

1 811 925 657,61

2 523 433 154,90

2 283 131 599,18

д- источника № 1

11 872 462 688,23

1 649 075 389,81

177 054,21

1 481 043 272,56

1 157 010 387,21

30 581 183,52

873 790 046,39

1 469 501 465,59

1 237 353 255,84

1 772 445 267,78

600,00

822 906 009,14

838 430 672,36

601 487 505,07

д- источника № 2

9 446 615 181,00

794 046 310,00

0,00

1 124 447 980,00

454 339 900,00

0,00

653 695 391,00

324 939 100,00

2 959 080 360,00

776 336 400,00

0,00

725 900 600,00

897 219 400,00

736 609 740,00

д- источника № 3

4 736 444 234,41

678 822 197,58

0,00

624 596 952,22

685 431 812,69

0,00

122 722 310,96

134 614 127,36

231 201 300,00

263 119 048,48

0,00

263 119 048,47

787 783 082,54

945 034 354,11

д- источника № 4

435 926 022,17

435 926 022,17

0,00

57 991 530,33

106 292 031,88

0,00

12 864 047,96

0,00

0,00

129 097 747,43

0,00

0,00

0,00

0,00

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2020 года
г. Омск

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 163-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие экономического
потенциала Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013
года № 266-п следующие изменения:
1. В разделе 6 приложения № 3 «Подпрограмма «Экономическое развитие и государственное
регулирование тарифов (цен)» абзацы восемнадцатый, девятнадцатый после слов «юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)» дополнить словами «и индивидуальным предпринимателям».
2. Графу 2 строки 1.4.1 раздела «Цель подпрограммы «Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)» государственной программы: обеспечение роста конкурентоспособности экономики Омской области и повышение эффективности системы государственного
и муниципального управления Омской области в целях улучшения качества жизни населения Омской области» приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие
экономического потенциала Омской области» после слов «юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)» дополнить словами «и индивидуальным предпринимателям».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 29 апреля 2020 года № 163-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.04.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2020 года
г. Омск

от 6 мая 2020 года
г. Омск

О распределении в 2020 году иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Омской области на
разработку документов территориального планирования
и градостроительного зонирования (в том числе внесение
изменений), включая подготовку документации для внесения
сведений о границах населенных пунктов и границах
территориальных зон в Единый государственный реестр
недвижимости путем выполнения комплекса научноисследовательских работ
В соответствии с пунктом 8 Правил предоставления и методики распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Омской области на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования
(в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости путем выполнения комплекса научно-исследовательских работ, утвержденных постановлением Правительства Омской области от 10 апреля 2020 года № 130-п, Правительство Омской
области постановляет:
Утвердить распределение в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований Омской области на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая
подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости путем выполнения комплекса
научно-исследовательских работ, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

№ 157-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 11 марта 2015 года № 52-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 11 марта 2015 года № 52-п «Об
утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета
социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере охраны окружающей
среды» следующие изменения:
1) преамбулу после слов «Российской Федерации» дополнить словами «, в целях реализации государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п,»;
2) в приложении «Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере охраны окружающей среды»:
- в подпункте 3 пункта 6 слово «банкротства» заменить словами «в отношении неё не введена
процедура банкротства, деятельность некоммерческой организации не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации»;
- подпункт 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных некоммерческой организацией;»;
- в пунктах 13, 17, 21 слова «показателей (индикаторов) результативности использования» заменить словами «результатов предоставления»;
- дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. Результатом предоставления субсидии является количество привлеченных граждан для
участия в реализации мероприятий в сфере охраны окружающей среды, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии.
Значения результата предоставления субсидии устанавливаются Соглашением.»;
- в пункте 20 слова «показатель (индикатор) результативности использования» в соответствующих числах и падежах заменить словами «результат предоставления» в соответствующих числах и
падежах.

№ 169-п

Постановление Правительства Омской области от 6 мая 2020 года № 169-п «О распределении в 2020
году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Омской области на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений
о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости путем выполнения комплекса научно-исследовательских работ» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 07.05.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 6 мая 2020 года № 169-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований Омской
области на разработку документов территориального
планирования и градостроительного зонирования (в
том числе внесение изменений), включая подготовку
документации для внесения сведений о границах населенных
пунктов и границах территориальных зон в Единый
государственный реестр недвижимости путем выполнения
комплекса научно-исследовательских работ
Наименование муниципального образования Омской области

Сумма иного межбюджетного трансферта всего, руб.

Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области
Итого

51 477 156,00
51 477 156,00

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 29 апреля 2020 года № 157-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 11 марта 2015 года № 52-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 07.05.2020 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

№ п/п

21-06-31
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Сведения о численности государственных гражданских
служащих Омской области и работников государственных
учреждений Омской области с указанием фактических затрат
на их денежное содержание по состоянию
на 1 апреля 2020 года

1
2

Наименование учреждения
Органы государственной власти (государственные органы) Омской области
Государственные учреждения Омской
области

Среднесписочная
численность работников*, (чел.)

Фактические затраты на денежное содержание**, (тыс. руб.)

3 156,2

551 144,9

71 588,5

8 463 380,6

*Данные приведены с учетом численности работников учреждений, содержащихся за счет субвенций из федерального бюджета.
**Отражены расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда.

15 мая 2020 года
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Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 12 мая 2020 года 							
г. Омск

№ 56

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 20 января 2020 года № 3
Внести в Указ Губернатора Омской области от 20 января 2020 года № 3 «О создании охранной
зоны памятника природы регионального значения «Областной дендрологический сад имени Г.И.
Гензе» следующие изменения:
1) в таблице приложения № 1 «Сведения об охранной зоне памятника природы регионального
значения «Областной дендрологический сад имени Г.И. Гензе» цифры «19 324» заменить цифрами
«19 326»;
2) приложение № 2 «Границы охранной зоны памятника природы регионального значения «Областной дендрологический сад имени Г.И. Гензе» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему Указу;
3) приложение № 3 «Карта-схема охранной зоны памятника природы регионального значения
«Областной дендрологический сад имени Г.И. Гензе» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Указу.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 12 мая 2020 года № 56 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 20 января 2020 года № 3» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.05.2020 года.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 12 мая 2020 года № 56
«Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 20 января 2020 года № 3

ГРАНИЦЫ
охранной зоны памятника природы регионального значения
«Областной дендрологический сад имени Г.И. Гензе»
Координаты характерных точек границ охранной зоны памятника природы регионального значения «Областной дендрологический сад имени Г.И. Гензе»
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат (местная система координат (МСК))
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение
характерной начальной точки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

24

Координаты, м
X

Y

2

3

18 781,80
18 800,00
18 806,92
18 904,35
18 934,01
18 945,81
18 969,64
18 998,72
19 028,69
19 047,10
19 089,73
19 106, 65
19 061,07
19 078,73
19 133,50
19 112,60
19 157,62
19 183,47
19 206,55
19 222,40
19 224,98
19 208,84
19 188,46
19 131,04
19 125,72
19 117,37
19 118,02
19 141,97
19 147,75
19 105,68
19 086,92
18 973,91
18 862,74
18 872,04
18 858,20
18 836,20
18 813,67
18 809,47
18 794,84
18 791,30
18 781,80
19 218,96
19 217,64
19 201,80
19 178,77
19 155,06
19 119,34
19 140,34
19 077,50
19 053,58
19 100,14
19 086,07
19 046,04
19 029,54
19 000,59
18 971,98
18 949,08
18 936,77
18 905,55
18 804,30
18 797,93

7 284,12
7 294,18
7 280,87
7 304,98
7 312,33
7 326,11
7 340,47
7 353,81
7 364,27
7 364,27
7 345,38
7 311,97
7 282,86
7 261,78
7 290,94
7 328,65
7 354,94
7 287,44
7 219,22
7 170,08
7 162,09
7 153,11
7 145,32
7 123,93
7 121,96
7 118,93
7 117,04
7 091,40
7 085,12
7 047,31
7 029,82
6 926,57
7 131,66
7 136,99
7 165,49
7 154,79
7 192,73
7 216,68
7 248,51
7 258,19
7 284,12
7 164,46
7 168,55
7 217,67
7 285,74
7 347,65
7 326,80
7 288,92
7 255,46
7 284,01
7 313,75
7 341,53
7 359,27
7 359,27
7 349,17
7 336,04
7 322,24
7 307,86
7 300,13
7 275,07
7 287,32

Средняя кваОписание обоМетод опредедрати-ческая
точки на
ления координат погреш-ность поло- значения
местности
(при
характерной точки жения характерной
наличии)
точки (Mt), м
4
5
6
Часть 1
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
Картометрический 0,10
–
метод
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
Картометрический 0,10
–
метод
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
41

18 787,97
18 796,00
18 799,47
18 814,28
18 818,44
18 838,15
18 860,51
18 878,58
18 869,46
18 975, 26
19 085,91
19 102,30
19 140,64
19 138,30
19 113,65
19 098,71
19 103,21
19 115,81
19 124,00
19 129,30
19 186,70
19 206,72
19 218,96

7 281,82
7 259,91
7 250,42
7 218,18
7 194,50
7 161,30
7 172,18
7 134,97
7 129,75
6 934,58
7 035,71
7 051,00
7 085,46
7 088,00
7 114,40
7 157,21
7 158,18
7 123,68
7 126,65
7 128,62
7 150,00
7 157,65
7 164,46

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

18 589,39
18 565,17
18 630, 96
18 723,90
18 743,30
18 746,93
18 728,05
18 634,92
18 571,80
18 590,90
18 595,90
18 627,00
18 673,00
18 742,80
18 773,07
18 784,72
18 796,24
18 804,69
18 838,76
18 917,78
18 928,35
18 958,37
19 036,89
19 018,45

7 617,09
7 588.18
7 515,39
7 376,07
7 347,22
7 350,79
7 378,85
7 518,47
7 588,30
7 611,10
7 609,10
7 645,30
7 664,40
7 694,50
7 707,81
7 713,77
7 721,17
7 730,19
7 771,16
7 866,19
7 878,90
7 848,09
7 765,80
7 748,04

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
Картометрический 0,10
метод
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

–

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

18 928,52
18 832,84
18 807,26
18 880,12
18 844,64
18 855,29
18 866,79
18 935,98
18 937,69
19 009,52
19 054,29
19 060,86
19 013,02
18 888,20
18 885,63
18 869,34
18 856,45
18 841,35
18 755,07
18 750,31
18 746,63
18 754,00
18 841,20
18 854,33
18 869,35
18 885,63
18 888,20
19 014,93
19 068,07
19 054,54
19 007,60
18 937,69
18 935,98
18 868,85
18 858,82
18 851,76
18 887,22
18 814,41
18 836,32
18 932,01
19 021,92
19 043,94
18 961,97
18 928,06
18 913,94
18 834,92
18 800,94

7 661,45
7 566,62
7 542,36
7 468,89
7 434,22
7 423,62
7 412,17
7 412,29
7 412,29
7 412,41
7 452,58
7 445,78
7 403,19
7 403,03
7 403,03
7 403,01
7 402,99
7 418,66
7 336,48
7 344,38
7 340,85
7 328,56
7 411,61
7 397,99
7 398,01
7 398,03
7 398,03
7 398,19
7 445,51
7 459,52
7 417,41
7 417,29
7 417,29
7 417,17
7 427,16
7 434,19
7 468,83
7 542,25
7 563,03
7 657,87
7 744,44
7 765,65
7 851,56
7 886,37
7 869,39
7 774,36
7 733,50

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

–

154
155
156
157
158
159
160
83

18 793,02
18 782,22
18 770,92
18 740,80
18 671,05
18 623,98
18 594,44
18 589,39

7 725,04
7 718,11
7 712,33
7 699,08
7 669,01
7 694,46
7 615,07
7 617,09

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
161

18 801,44
18 835,11
18 805,60
18 772,56
18 796,58
18 800,12
18 779,69
18 805,58
18 827,92
18 801,61
18 798,19
18 801,44

7 393,08
7 425,14
7 454,18
7 422,09
7 398,10
7 401,63
7 422,04
7 447,19
7 425,20
7 400,14
7 396,43
7 393,08

Часть 2

Часть 3

15 мая 2020 года

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
Картометрический 0,10
метод
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

–

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

»

Официально
Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 12 мая 2020 года № 56
«Приложение № 3
к Указу Губернатора Омской области
от 20 января 2020 года № 3

КАРТА-СХЕМА
охранной зоны памятника природы регионального значения
«Областной дендрологический сад имени Г.И. Гензе»

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539
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Официально
Конкурсы
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Знаменская ПМК»
Открытое акционерное общество «Знаменская передвижная механизированная колонна» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия
без предварительного вручения бюллетеней.
Дата проведения собрания: 18 июня 2020года.
Место проведения собрания: 646550, Омская область, Знаменский район, с.Знаменское,
ул.Ленина 65, актовый зал.
Время начала регистрации участников собрания : 14-30.
Время начала годового общего собрания акционеров: 15-00
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров: 28
мая 2020 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности в т.ч. отчетов о прибылях и убытках.
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
Совет директоров ОАО «Знаменская ПМК»

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов
естественных монополий и о регистрации и ходе реализации
заявок на технологическое присоединение к электрическим
сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении трансформаторных
подстанций 35 кВ и выше, 35 кВ и ниже) за апрель 2020 года.
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

1

Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе электроснабжения.
Количество исполненных заявок на подключение к
системе электроснабжения.
Количество заявок на подключение к системе
электроснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении (количество аннулированных заявок).
Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

шт.

0

шт.

0

шт.

0

шт.

0

2
3
4
5

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отноше- Трансформаторная
целиком в
нии трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, а так же 35 кВ и ниже). подстанция
ремонт не выводится.

6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества
обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится
на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» «Документы» - «Информация по электроэнергии» - «2020 год».

Информация об объеме недопоставленной в результате
аварийных отключений электрической энергии, о наличии объема
свободной для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности, о порядке выполнения
технологических, технических и других мероприятий, связанных
с технологическим присоединением к электрическим сетям
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за апрель 2020 года.
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

1

Объем недопоставленной в результате
аварийных отключений электрической
энергии

кВт*ч

0

2 ***

3

4

ВНИМАНИЕ,
ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ!
Руководители предприятий, строительно-монтажных
организаций, городских и сельских администраций,
граждане!
На территории Омского, Калачинского, Кормиловского, Крутинского,
Тюкалинского, Любинского, Саргатского, Таврического, Москаленского, Марьяновского районов проложена сеть магистральных газопроводов (МГ) высокого давления (55-75 кгс/см2) диаметром DN от 50 до 1200
(включительно). Все газопроводы расположены на глубине 0,8–1,2 м от
поверхности земли. Места прохождения, а также пересечения МГ с автомобильными и железными дорогами и другими коммуникациями обозначены информационными знаками.
Для обеспечения безопасности населенные пункты, дачные поселки, отдельные предприятия, отдельно стоящие здания с массовым скоплением
людей должны размещаться не ближе установленных СП 36.13330.2012 минимально допустимых расстояний от оси МГ (до 350 м в зависимости от
диаметра). В пределах зоны минимально допустимых расстояний не допускается строительство каких бы то ни было зданий и сооружений.
Для исключения возможности повреждения газопровода Правилами
охраны МГ установлена охранная зона, равная 25 м от оси газопровода в
обе стороны.

В охранных зонах магистральных газопроводов
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Возводить любые постройки и сооружения. Высаживать деревья и кустарники всех видов, производить добычу рыбы, располагать полевые
станы, загоны для скота и др.

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении минимально допустимых расстояний и охранной зоны МГ и совершившие действия, приведшие к повреждению объектов
МГ, привлекаются к ответственности в установленном законом порядке.
Все работы в охранной зоне МГ проводятся с письменного разрешения
Омского ЛПУМГ, для согласования работ обращаться по адресу:

644516, Омская область, Омский район, п. Ключи,
ул. Примыкания, 1.
Омское линейно-производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск».
Приемная: (3812) 94-08-17. Диспетчер (круглосуточно):
(3812) 94-08-15

Нет
***В настоящее время АО
«Газпромнефть-ОНПЗ» не располагает
свободной для технологического присоединения потребителей мощностью, так
как АО «Газпромнефть-ОНПЗ» находится
Наличие объема свободной для технолона стадии реконструкции и ввода новых
гического присоединения потребителей МВт
технологических объектов. Возможтрансформаторной мощности
ность технологического присоединения
потребителей к электрическим сетям АО
«Газпромнефть-ОНПЗ» будет, в обязательном порядке, рассматриваться при
поступлении заявки на технологическое
присоединение.
Информация о порядке выполнения технологичеПорядок выполнения технологических,
ских, технических и других мероприятий, связанных
технических и других мероприятий,
с технологическим присоединением к электрическим
связанных с технологическим присосетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ, находится на сайте АО
единением к электрическим сетям АО
«Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в
«Газпромнефть-ОНПЗ»
разделе «О предприятии» - «Документы» - «Информация по электроэнергии» - «2020 год».
Возможность подачи заявки на осуществление технологического присоединения
Информация находится на сайте АО «Газпромнефтьэнергопринимающих устройств заявиОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О
телей к электрическим сетям классом
предприятии» - «Документы» - «Информация по элекнапряжения до 10 кВ включительно
троэнергии».
посредством официального сайта АО
«Газпромнефть-ОНПЗ»

Акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация подлежащая раскрытию в соответствии
Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872, с приказом ФАС от 18.01.2019г. № 38/19 по приложениям №4 , №5, №6 и №10 за апрель 2020г. размещена на сайте http://www.omskgorgaz.ru/ 12.05.2020года.

ООО «Омскгазсеть» сообщает, что информация подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 и с приказом ФАС от 18.01.2019г. № 38/19 по приложениям № 4, 5, 6, 10 (факт за апрель) размещена на сайте http://omskgazset.ru/ 12.05.2020 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

21-06-31
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Официально
Конкурсы
СОГЛАСОВАН
УТВЕРЖДЕН
Министр труда и социального
Председатель
развития Омской области
				
наблюдательного совета
__________________В.В. Куприянов
				
___________________С.В.Добрых
(подпись) инициалы и фамилия
			
(подпись) инициалы и фамилия
«___» __________ 20___ года 				
		
«___» _________ 20__ года
			
ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Нежинский геронтологический центр» (наименование автономного учреждения) и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2019 год
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Перечень видов деятельности учреждения:
N
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
N
п/п
1
2

N
п/п
1
2
3
4
5

N
п/п
1
2
3
4
5
6

N
п/п

N
п/п
1
2

3

4
5

6

Наименование вида деятельности учреждения
предоставление гражданам социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-психологических, социально-трудовых,
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности. В стационарной форме социального обслуживания, срочных социальных услуг
содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным
услугам (социальное сопровождение)
обеспечение сохранности личных вещей и ценностей граждан
организация ритуальных услуг (при отсутствии у умершего гражданина супруга(и), близких родственников (детей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев и сестер, внуков, дедушки, бабушки), иных родственников или их отказе исполнить волеизЪявление умершего о погребении)
создание условий для отправления религиозных обрядов
медицинская деятельность
фармацевтическая деятельность, содействие в обеспечении граждан лекарственными средствами
содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и специализированными продуктами лечебного питания
содействие в обеспечении зубопротезной, протезно-ортопедической и слухопротезной помощи
обеспечение при прекращении стационарного социального обслуживания(кроме принятых на временной проживание) закрепленной за гражданами
сезонной одеждой, обувью
оказание содействия в реализации права на получение установленных законодательством мер социальной поддержки, алиментов и других социальных
выплат
1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
Наименование услуги (работы)

Потребители услуги (работы)

дополнительные социальные услуги за плату в соответствии с законодательством
граждане и юридические лица
платные услуги, предоставляемые государственными организациями социального обслуживания Омской области,
находящимися в ведении Отраслевого органа, в соответствии с примерным перечнем таких услуг, утвержденным
граждане и юридические лица
Отраслевым органом
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
Наименование
Номер
Дата выдачи Срок действия
разрешительного документа
документа
документа
документа
Устав
494-р
24.07.2013г
Лицензия на осуществление медицинской деятельностью, связанной с
№ЛО-55-01-001413
06.06.2014
бессрочно
использованием возбудителей инфекционных заболеваний.
Лицензия на осуществления фармацевтической деятельности
№ЛО-55-000845.
16.11.2012г бессрочно
Лицензия на осуществление медицинской деятельности
№ФС-55-01-001336-12. 22.11.2012г бессрочно
Отозвана
Лицензия на пользование участками недр для целей геологического
Распоряжением Министеризучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водо№ОМС
00794ВЭ
28.12.2009г
ства природных ресурсов
снабжения населения или технологического обеспечения водой объектов
и экологии Омской области
промышленности.
от 26.07.2017 №241
1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения:
На начало На конец
Примечание
Наименование показателя
отчетного отчетного
(причины
года
года
изменений)
Количество штатных единиц учреждения
599,7
599,7
Списочная численность работников
477
466
учреждения
Число работников, имеющих высшее
51
53
профессиональное образование
Число работников, имеющих среднее
104
97
специальное образование
Средняя заработная плата всех
X
23659,36
работников учреждения
Средняя заработная плата работников,
X
28713,89
относимых к основному персоналу
Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Показатели стоимости нефинансовых активов учреждения:
в руб.
Изменения
На начало
На конец
(увеличение
Наименование показателя
отчетного
отчетного
уменьшение)
года
года
в процентах
Балансовая стоимость нефинансовых
187737664,86 187504694,35 -0,12
активов
из них:
стоимость недвижимого
111303657,68 108899272,02 -2,16
государственного имущества, всего
в том числе: остаточная стоимость
71184006,64
66906542,60
-6,01
стоимость движимого
76434007,18
78605422,33
+2,84
государственного имущества, всего
в том числе:
10847997,79
10277737,00
-5,26
остаточная стоимость
2.2. Показатели дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:
в том числе
в том числе
просроченная
просроченная Изменения
(нереальная
к
(нереальная (увеличение, Причина
Наименование показателя
На начало года взысканию) На конец года
к взысканию) уменьшение),в образования
задолжензадолженпроцентах
ность
ность
Финансовые активы, всего
474793067,03
501988303,47
5,73
из них:
Дебиторская задолженность по доходам учреждения:
472727777,10 0,00
499664974,98
5,70
в том числе
субсидии на выполнение
471803983,41
498886962,59
5,74
государственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения
работ), относящихся в соответствии с уставом к основным
видам деятельности, предоставление которых осущест695137,25
745944,73
7,31
вляется на платной основе, а также поступления от иной
приносящей доход деятельности, всего
в том числе
Стационарное социальное обслуживание
693696,31
708094,08
2,06
Поступления от условно арендных платежей
1440,94
14250,65
888,98
поступления от реализации ценных бумаг
Поступления от сдачи имущества в аренду
0,00
23600,00
х
Компенсация затрат
228656,44
32067,66
-85,98
Дебиторская задолженность по выплатам учреждения:
656014,62
956165,89
45,75
в том числе
Газпромнефть-Омск
59446,62
140232,08
135,90
Аванс
ФГУП Почта России
1200,00
0,00
-100
Аванс
ОАО Омскэнерго
588240,00
756033,00
28,52
Аванс
ОАО «Омскводоканал»
0,00
52016,81
х
Пассажирсервис
2340,00
6300,00
169,23
Аванс
Транспортный налог
4788,00
0,00
-100
Центр гигиены
0,00
1584,00
Обязательства, всего
6931023,05
7200935,86
3,89
из них:
Кредиторская задолженность по поступлениям учреж352927,06
1078083,97
205,47
дения:
субсидии на выполнение
государственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения
работ), относящихся в соответствии с уставом к основным
видам деятельности, предоставление которых осущест352927,06
1078083,97
205,47
вляется на платной основе, а также поступления от иной
приносящей доход деятельности, всего
в том числе
Стационарное социальное обслуживание
328927,06
1054083,97
220,46
Социально-бытовые услуги
поступления от реализации ценных бумаг
Поступления от сдачи имущества в аренду
24000,00
24000,00
0
Кредиторская задолженность по
6578095,99
6122851,89
-6,92
выплатам учреждения:
в том числе
Сотрудники
3324736,64
3725333,00
12,05
з/плата
Взносы в ФСС
310426,65
332731,71
7,19
Налог на имущество организаций
419088,00
0,00
-100
НДФЛ
499173,00
76260,00
-84,72
Страховые взносы в ПФР (доп)
0,00
1000,00
х
Страховые взносы в ПФР
1477983,72
1407298,49
-4,78
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Страховые взносы в ФФОМС
517421,97
554525,06
7,17
Земельный налог
29266,01
0,00
-100
НДС
0,00
25703,63
х
2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных ценностей: 0,00
2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
Наименование показателя
Сумма, тыс. рублей
Поступления от оказания автономным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его 102176,97
основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
Стационарное социальное обслуживание
100301,56
Стационарное социальное обслуживание (Чукотка)
568,46
Поступления от иной приносящей доход деятельности,всего:
1306,95
в том числе:
Пособие на погребение
287,21
Спонсорская помощь и добровольные пожертвования
470,00
Аренда
531,44
Уменьшение стоимости материальных запасов
18,3
2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:
Стационарное социальное
Стационарное социальное обслуживание (ЧукотСоциально-бытовые
Социально-медицинские
обслуживание руб.
ка),руб.
услуги
услуги
Январь
10401,69
23685,98
4552,77
21357,67
Февраль
10401,69
23685,98
4552,77
21357,67
Март
10401,69
23685,98
4552,77
21357,67
Апрель
10401,69
23685,98
4552,77
21357,67
Май
10401,69
23685,98
4552,77
21357,67
Июнь
10401,69
23685,98
4552,77
21357,67
Июль
10401,69
23685,98
4552,77
21357,67
Август
10401,69
23685,98
4552,77
21357,67
Сентябрь
10401,69
23685,98
4552,77
21357,67
Октябрь
10401,69
23685,98
4552,77
21357,67
Ноябрь
10401,69
23685,98
4552,77
21357,67
Декабрь
10401,69
23685,98
4552,77
21357,67
2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе платными: -676 человек
2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: нет_____________________________________________________
2.8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:
Кассовые
Код
Утверждено
Процент
Наименование показателя
поступления,
КОСГУ на год
исполнения
выплаты
Остаток средств на начало года
Поступление расходов прошлых лет
Поступления, всего
в том числе:
субсидии на выполнение государственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания автономным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в
соответствии с
уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
Стационарное
социальное обслуживание
Стационарное
социальное обслуживание (Чукотка)
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
Пособие на погребение
Спонсорская помощь и добровольные пожертвования
Уменьшение стоимости материальных запасов
Аренда помещений
Возврат расходов прощлых лет
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда
Прочие начисления на оплату труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Расходы на содержание имущества учреждения
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)
Прочие услуги
Страхование
За счет пособий по социальной помощи населению

X

Прочие расходы
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов
Остаток средств на конец года
N
п/п

965535,40
0,00
284642762,32

965535,40
0,00
285440069,62

100
100
100,28

183263102,19

183263102,19

100

101379660,13

102176967,43

100,79

X

99504250,13

100301557,43

100,80

X

568463,40

568463,40

100

X
X
X

1306946,60

1306946,60

100

287214,48
470000,00
18296,99
531435,13
0,00
285608297,72

287214,48
470000,00
18296,99
531435,13
0,00
285608297,72

100
100
100
100
100

211
212
213
221
222
223
225

126440649,21
5600,00
38176242,17
513512,91
114256,13
18053847,43
29652384,57

126440649,21
5600,00
38176242,17
513512,91
114256,13
18053847,43
29652384,57

100
100
100
100
100
100
100

224

20000,00

20000,00

226
227
266

7005619,61
54502,97
555257,90

7005619,61
54502,97
555257,90

100

290
310
340

2546387,82
2006668,02
60463368,98

2546387,82
2006668,02
60463368,98

100
100
100

X
X
X
X
X
X
X

X
X
3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

797307,30

Наименование показателя

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления,
тыс. рублей
в том числе:
1.1.
остаточная стоимость, тыс. рублей
1.2.
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества, тыс. рублей
1.3.
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного имущества, тыс. рублей
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением, находящегося у учреждения
2
на праве оперативного управления, ед.
в том числе:
зданий
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
3
закрепленная за автономным учреждением
в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду
Главный бухгалтер __________________
М.С.Петраков
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель __________________
М.С.Петраков
(подпись)
(расшифровка подписи)

1

15 мая 2020 года

100

На начало На конец
отчетного отчетного
года
года
111303,7 108899,3
71184,0 66906,5
111303,7 108899,3
35316,3 36398,0
28

28

21

21

27675,8

27675,8

408,67

408,67

27

Официально
Конкурсы/Актуально
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме электронного аукциона, открытого
по составу участников и форме подачи предложения о цене) по поручению УФССП России по Омской области Продавец–ТУ Росимущества
в Омской области (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, тел. 8 (3812) 24-73-89)Торги проходят на универсальной торговой платформе ЗАО
«Сбербанк-АСТ», находящейся в сети интернет по адресу http://utp.sberbank-ast.ru, в соответствии с Регламентом универсальной торговой
платформы ЗАО «Сбербанк – АСТ».
Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 05 июня 2020 г. в 07-00 (время московское)

Объект продажи

Адрес

Собственник (должник)

г. Омск, ул. 4-я Марьяновская Дрипчук (Пашинина) О.М.
Квартира, общей площадью, 54,8 кв.м.
д. 4 кв. 112
Пашинина А.С
1/6 доли в праве общей долевой собственности на г. Омск, ул. Лукашевича д.
Кубрина К.В.
квартиру,общей площадью 62,9 кв.м.
6 кв. 72
Жилой дом, общей площадью 250 кв.м.
Омск, ул. 10-я Солнечная
земельный участок, 657 кв.м., кадастровый номер г.
48
55:36:130110:21 земли населенных пунктов – жи- д.
Д.А.
г.
ул. 10-я Солнечная Грохотов
лое коттеджное строительство., земельный участок, д. Омск,
Грохотова Л.А
48
645 кв.м., кадастровый номер 55:36:1300110:22
Грохотова
Э.А
г. Омск, ул. 10-я Солнечная
земли населенных пунктов – жилое коттеджное
д. 50
строительство
Жилой дом, общей площадью 57,8 кв.м. земельный Омская обл., Полтавский р-н,
участок, площадью 3403 кв.м, кадастровый номер с. Ольгино ул. Чкалова д. 17 Николаенко Л.В.
55:22:140101:143, земли населенных пунктов
Квартира, общей площадью, 28,5 кв.м.
Квартира, общей площадью, 91,1 кв.м.
Жилой дом, общей площадью 75.2 кв.м.,
земельный участок, общей площадью 4847 кв.м,
кадастровый номер 55:22:150601:80, земли населенных пунктов - для введения личного подсобного
хозяйства
Нежилое помещение 2П, общей площадью 2500,4
кв.м.
Квартира, общей площадью 59,9 кв.м.
Жилой дом, общей площадью 40 кв.м,
земельный участок 261 кв.м, кадастровый номер
55:36:090204:26, земли населенных пунктов –
индивидуальное жилое строительство
Жилой дом, общей площадью 59,2 кв.м, земельный
участок, площадью 2557 кв.м, кадастровый номер
55:32:100107:31, земли населенных пунктов – для
ведения личного подсобного хозяйства
Квартира, общей площадью 50,6 кв.м,
земельный участок 533 кв.м, кадастровый номер
55:32:100172:9, земли населенных пунктов – для
ведения личного подсобного хозяйства
Квартира, общей площадью 119 кв.м

г. Омск, ул. Энтузиастов д. 16 Амосенко А.И.
сек., 1 кв. 12
г. Омск, ул. Красный Путь д. Логунов А.В.
79 кв. 60

г. Омск, ул.3-я Линия, д.138

Задаток
(руб.)

Шаг аукцио- №
на (руб.)
Лота

1 509 600

75 000

35 000

6627

258 400

12 000

10 000

6628

5 868 400

293 000

70 000

6631

182 750

9 000

8 000

6634

1 032 750

51 000

30 000

6635

3 119 986,40

155 000

50 000

6637

199 750

9 000

8 000

6639

Суходолов В.М.

17 679 320

883 000

200 000

6640

Байрак В.В.

856 800

42 000

30 000

6647

Ильдебаева М.Ж

1 700 000

85 000

40 000

6655

80 175,40

4 000

2 000

6656

578 000

28 000

20 000

6657

3 991 600

199 000

50 000

6658

Омская обл., Полтавский р-н,
д. Бородинка, ул. Молодежная Желтякова Е.М.
д. 10
г. Омск, мкр. Береговой, ул.
Иртышская д. 1А пом. 2П
Омская обл., Одесский р-н,
с. Одесское, ул. Парковая
д. 8 кв.4

Начальная
цена (руб.)

Омская обл, р.п. Шербакуль, Залевская И.В
ул. Куйбышева д.58
Бесхлебная (Павликова)
Омская обл., р.п. Шербакуль, А.О
ул. Ленина, д.15, кв.3
Павликов В.Н
Коншу К.С
г. Омск, ул. 2-я Кольцевая,
Тарабин Е.Ю
д.17, кв.15

Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Зачисление и вывод (возврат) денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции ЗАО «Сбербанк-АСТ».
Задаток должен быть внесен в соответствии с Регламентом торговой секции в установленном в настоящем извещении о проведении торгов размере по реквизитам универсальной торговой
платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770701001 Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование
банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225. В назначении платежа указывается: «Перечисление денежных средств в качестве
задатка (депозита) за участие в торгах по лоту №____ , (ИНН плательщика), НДС не облагается».
Задаток должен поступить не позднее 01 июня 2020 г.
Внесенный задаток не возвращается в случае, если заявитель, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов в установленный срок;
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов.
Внесенный заявителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах имущества при подписании в установленном порядке Протокола о результатах торгов.
Прием заявок осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции ЗАО «Сбербанк-АСТ».
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 18 мая 2020 г. в 07-00 (время московское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 01 июня 2020 г. в 23.59 (время московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 03 июня 2020 г. в 10 ч. 00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Порядок проведения торгов установлен Регламентом торговой секции ЗАО «Сбербанк-АСТ».
Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают Протокол о результатах торгов в день проведения торгов (по адресу Продавца или в электронном виде посредством электронной почты (для
иногородних участников торгов)). Время прибытия для подписания Протокола о результатах торгов необходимо согласовать по телефону: 8 (3812) 24-73-89.
Победитель торгов в течение 5 рабочих дней должен оплатить стоимость приобретаемого имущества.
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. Договор купли-продажи заключается по адресу Продавца.
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 имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
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.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца, подписанная заявителем (скан-образ).
- Свидетельства о регистрации (для организаций, зарегистрированных до 01.01.2017), учредительные документы; надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц заявителя; решение соответствующего органа управления заявителя о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами заявителя, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица (для юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц): страница 2, страница 3, страница с указанием места жительства.
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским
законодательством.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие помарки, подчистки,
исправления и т. п., не рассматриваются.
Продавец отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
- заявка на участие в торгах подана не по установленной форме;
- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- приложенные к заявке документы не соответствуют перечню, установленному в извещении о проведении торгов, либо они оформлены не надлежащим образом.
К аукциону допускаются претенденты, признанные участниками аукциона и зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах, до момента приобретения им статуса участника торгов. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления
комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок.
Получить дополнительную информацию об объектах продажи можно в период подачи заявок 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). Контактный телефон: 8 (3812) 24-73-89.
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.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а так же на сайте www.torgi.gov.ru
Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
1. Квартира, общей площадью 30,6 кв.м г. Омск, ул. 22 Апреля, д.18 кв.59 (собственник (должник) - Овчинникова С.П)
2. Садовый дом, общей площадью 39,4 кв.м, земельный участок, площадью 516 кв.м, кадастровый номер 55:20:140701:151, земли сельскохозяйственного назначения - для садоводства.
Омская обл., Омский р-н, п. Новоомский, СДТ «Виктория-1», уч. 145, аллея 1 (собственник (должник) - Дорошенко Н.Г)
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.

БУРКОВ ПОРУЧИЛ ГЛАВАМ РАЙОНОВ ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТСЛЕЖИВАТЬ СОБЛЮДЕНИЕ
МАСОЧНОГО РЕЖИМА
В регионе ужесточают контроль за противоэпидемиологическими мерами в аптеках,
магазинах и транспорте. С 12 мая в Омской области вступили в силу очередные
послабления для отдельных видов деятельности. Возобновить работу смогут автосалоны
и специализированные торговые точки по продаже обуви и одежды в отдельно стоящих
зданиях или с отдельным входом.
Вместе с тем губернатор поручил главам муниципалитетов отслеживать ситуацию с соблюдением санитарных требований в общественных местах.
– У нас режим самоизоляции продлен до 24 мая, хотя в других субъектах Сибирского федерального округа он объявлен до конца месяца. Мы одни из немногих, кто первыми стали открывать предприятия сферы услуг, те же магазины, чего нет во многих субъектах. Мы пошли навстречу гражданам
и бизнесу, испытывавшим трудности, – отметил Александр Бурков. – Ключевое условие – обеспечить безопасные условия для своих работников и клиентов. К сожалению, в том, что касается соблюдения санитарных норм и мер защиты, бизнес не всегда идет навстречу региону и населению.
С 1 мая у нас введен масочный режим во всех общественных местах. Большая просьба к главам муниципалитетов предпринять все меры, чтобы масочный режим соблюдался в аптеках, продуктовых
магазинах, во всех вновь открывающихся предприятиях розничной торговли. И самое главное – в
общественном транспорте. Особенно в маршрутках и легковом такси, где их не всегда используют.
Неважно, пришли люди в продуктовый магазин, аптеку или сели в транспорт, все входящие должны
быть в масках, а все работники – и перчатках. Возможность приобрести средства индивидуальной
защиты сегодня есть.
Напомним, по данным на 12 мая, в регионе диагноз COVID-19 подтвержден у 332 жителей, 141
человек находится в стационарах, остальные с бессимптомным течением болезни – под медицинским наблюдением в домашних условиях.
При этом 274 случая инфекции выявлено в Омске, остальные – в районах. В Азовском, Большереченском, Нижнеомском, Одесском, Павлоградском, Русско-Полянском, Тевризском, Шербакульском и Любинском районах выявлено по одному случаю, в Горьковском и Кормиловском – по два, в
Черлакском – три, в Москаленском – 13, в Омском и Калачинском районах – по 14.

РАБОТАЮЩИЕ С COVID-19 ОМСКИЕ МЕДИКИ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛУЧАТ ВСЕ НАДБАВКИ
А если у врачей и медсестер возникнут вопросы по выплате надбавок к зарплате, они
смогут позвонить в единый информационный центр. На совещании 11 мая о санитарноэпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики
страны, которое президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции,
глава государства обратил внимание на несвоевременные выплаты врачам, среднему и
младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, непосредственно
работающим с больными коронавирусом. Поручение президент дал 8 апреля.
– Однако, по имеющимся у меня данным, по состоянию на 9 мая указанные выплаты осуществлены только в 56 субъектах Федерации, а получили их, что называется, на руки 56 000 человек. А
это меньше половины из числа тех медработников, кому начислены такие выплаты. Все средства
на апрельские выплаты в регионы уже поступили. Поручаю главам субъектов Федерации наладить
работу так, чтобы до 15 мая все медицинские работники получили положенные им апрельские выплаты, а правительство, Минздрав – обеспечить здесь координацию и постоянный мониторинг, –
подчеркнул президент.
Владимир Путин заявил, что лично проверит состояние дел по этому вопросу в каждом регионе
России. Как сообщили в министерстве здравоохранения Омской области, медицинские сотрудники,
работающие с коноравирусной инфекцией и имеющие право на выплату дополнительных денег к
основной заработной плате, могут выяснять все непонятные им моменты по телефону Единого информационного центра: 8-800-350-46-96 (круглосуточно, без выходных), а также, перейдя по специальному баннеру на сайте ведомства.
– Ни одно обращение не останется без внимания. Все медики, которым положена надбавка,
обязательно ее получат. Вопрос находится на контроле министра здравоохранения региона Ирины
Солдатовой, – заверили в минздраве.
Добавим, что для медиков Омской области предусмотрен трансфер за особые условия труда и
дополнительную нагрузку общей суммой 24,06 млн рублей.

В 2020 ГОДУ ОГЭ НЕ БУДЕТ, ЕГЭ СНОВА
ПЕРЕНЕСУТ
По заявлению Минпросвещения, сдавать в этом году ЕГЭ необязательно. Экзамены смогут
сдать выпускники, планирующие в этом году поступать в вузы. ЕГЭ решено перенести с 8
июня на более поздний период. Об этом сообщил замминистра просвещения России Виктор
Басюк на онлайн-совещании с регионами.
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По его словам, это связано с рекомендациями органов здравоохранения исходя из эпидемиологической ситуации в стране. Новые сроки объявят в ближайшее время.
Кроме того, выпускники 11-х классов могут не сдавать в этом году ЕГЭ, если не планируют поступать в вузы. В аттестат им выставят оценки по итогам года.
– ЕГЭ – действенный механизм, который дает реальную оценку знаниям и помогает учащимся
поступать в любые вузы страны вне зависимости от места проживания. Учитывая обстоятельства и
меры по защите здоровья, планируется, что сдавать его в этом году будут те одиннадцатиклассники,
которые намереваются поступать в высшие учебные заведения, – пояснил глава минпросвещения
Сергей Кравцов.
Экзамены будут проходить с учетом рекомендаций Роспотребнадзора: в аудитории будет меньше учащихся, помещения продезинфицируют.
Для учащихся 9-х классов планируется отменить ОГЭ. Итоговые отметки по русскому языку и
математике будут выставляться на основании годовых.
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