
 
ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 34 (3661) ПЯТНИЦА, 28 АВГУСТА 2020 ГОДА 

1 сентября – День знаний
Дорогие школьники и студенты!
Поздравляем вас с праздником!

Согласно восточной мудрости, из всех сокровищ самые ценные – это знания. 
Однако для их приобретения каждый человек должен пройти свой непростой, но не-
обходимый путь. 

Сегодня вы начинаете очередную страницу вашей жизни, которая, будет напол-
нена любопытными открытиями, интересными встречами, изучением мира. С каж-
дым учебным годом вы становитесь не только взрослее и опытнее, но и богаче на 
новые знания.   

Пусть предстоящая школьная и студенческая пора будет для вас легкой и про-
дуктивной, радует вас победами и достижениями!

Всем педагогам и родителям желаем мудрости, терпения и веры в своих детей!   

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2020 года            № 321-п 
г. Омск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 
возмещение части затрат, связанных с реализацией 

корпоративных программ повышения конкурентоспособности 
на территории Омской области 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Ом-
ской области постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат, свя-
занных с реализацией корпоративных программ повышения конкурентоспособности на территории 
Омской области.

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

Постановление Правительства Омской области от 19 августа 2020 года № 321-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с реализацией корпоративных про-
грамм повышения конкурентоспособности на территории Омской области» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.08.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 19 августа 2020 года № 321-п 

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение части затрат, 

связанных с реализацией корпоративных программ 
повышения  конкурентоспособности на территории Омской 

области 

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению из областного бюджета субси-
дий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индиви-
дуальным предпринимателям (далее – хозяйствующие субъекты) на возмещение части затрат, свя-
занных с реализацией корпоративных программ повышения конкурентоспособности на территории 
Омской области (далее соответственно – субсидии, затраты). 

2. Целью предоставления субсидий является возмещение хозяйствующим субъектам в рамках 
реализации подпрограммы «Повышение конкурентоспособности и эффективности деятельности 
промышленности Омской области и развитие науки, научно-технической деятельности, инноваций 
и интеллектуальной собственности в Омской области» государственной программы Омской области 
«Развитие промышленности и научно-технической деятельности в Омской области», утвержденной 
постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 258-п, части затрат, осу-
ществленных со дня утверждения корпоративной программы повышения конкурентоспособности, 
предоставленной для проведения квалификационного отбора в соответствии с Правилами форми-
рования и утверждения единого перечня организаций, реализующих корпоративные программы по-
вышения конкурентоспособности, и заключения соглашений о реализации корпоративных программ 
повышения конкурентоспособности, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 февраля 2019 года № 191 (далее – Правила), на реализацию: 

1) мероприятий, связанных с организацией производства продукции (введение в эксплуатацию 
производственных объектов при осуществлении строительства (реконструкции) и (или) техническо-
го перевооружения (технологической модернизации) производства, приобретение машин и обору-
дования, включенных в проектную документацию на строительство (реконструкцию) и (или) техниче-
ское перевооружение (технологическую модернизацию) производства);

2) мероприятий, связанных с проведением научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ; 

3) мероприятий, связанных с приобретением специализированного программного обеспечения;
4) мероприятий по внедрению цифровых технологий в производство и управление предприятием.
3. Под отдельными видами продукции обрабатывающих производств в настоящем Порядке по-

нимается продукция, предусмотренная корпоративной программой повышения конкурентоспособ-
ности. 

Иные термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных 
Правилами.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в 
установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответ-
ствующий финансовый год, является Министерство промышленности, связи, цифрового и науч-
но-технического развития Омской области (далее – Министерство).

5. Субсидии предоставляются в соответствии с бюджетной росписью Министерства в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству.

6. Критериями отбора хозяйствующих субъектов, имеющих право на получение субсидий (далее 
– отбор), являются:

1) наличие на дату подачи заявки заключенного с Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации соглашения о реализации корпоративных программ повышения конкурен-
тоспособности;

2) осуществление затрат на мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка; 
3) уровень среднемесячной начисленной заработной платы на одного работника хозяйствующе-

го субъекта в течение двенадцати месяцев, предшествующих месяцу подачи заявки, либо в течение 
срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем двенадцать месяцев, превышает 
двукратный уровень минимального размера оплаты труда (с учетом районного коэффициента); 

4) объем финансирования, указанный в соглашении о реализации корпоративной программы 
повышения конкурентоспособности, заключенном хозяйствующим субъектом с Министерством про-
мышленности и торговли Российской Федерации, не превышает 10 млрд рублей;

5) регистрация и осуществление деятельности на территории Омской области.

II. Условия и порядок предоставления субсидий

7. В целях участия в отборе хозяйствующий субъект представляет в Министерство в установлен-
ный им срок следующие документы:

1) заявка по форме, установленной Министерством;
2) справка, подписанная руководителем организации (иным уполномоченным лицом), под-

тверждающая соответствие хозяйствующего субъекта на дату подачи заявки требованиям, указан-
ным в пункте 14 настоящего Порядка, и критериям отбора, указанным в подпунктах 3, 5 пункта 6 на-
стоящего Порядка;

3) заверенная копия корпоративной программы повышения конкурентоспособности, предостав-
ленная для участия в квалификационном отборе в соответствии с Правилами (предоставляется по 
инициативе хозяйствующего субъекта);

4) заверенная копия заключенного с Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации соглашения о реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособно-
сти (с приложением дополнительных соглашений (при наличии));

5) заверенные копии платежных документов, подтверждающих понесенные затраты на меропри-
ятия, определенные пунктом 2 настоящего Порядка;

6) заверенные копии договоров (контрактов), заключенных в целях реализации мероприятий, 
определенных пунктом 2 настоящего Порядка;

7) заверенные копии первичных учетных документов, подтверждающих факт выполнения работ, 
оказания услуг, на мероприятия, определенные пунктом 2 настоящего Порядка;

8) в случае обращения хозяйствующего субъекта за возмещением части затрат, предусмотрен-
ных подпунктом 1 пункта 2 настоящего Порядка: 

- связанных с выполнением работ в рамках строительства (реконструкции), заверенные хозяй-
ствующим субъектом копии:

проектной документации на производственный объект (раздел «Пояснительная записка» и объ-
ектные сметы в составе сводного сметного расчета на строительство (реконструкцию) производ-
ственного объекта, позволяющие определить сметную стоимость строительства (реконструкции) 
производственного объекта (объектов)) (далее – проектная документация);

положительного заключения государственной экспертизы либо негосударственной экспертизы 
на проектную документацию и экспертизы промышленной безопасности на проектную документа-
цию (в случаях, если выдача заключения и проведение экспертизы предусмотрены законодатель-
ством);

положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства 
(реконструкции) производственного объекта;

справок о стоимости выполненных работ и затрат;
разрешения на ввод производственного объекта (объектов) в эксплуатацию;
документов, подтверждающих прием-передачу подрядчику строительных материалов, необхо-

димых для строительства (реконструкции) производственного объекта (объектов);
- связанных с приобретением машин и оборудования в рамках строительства (реконструкции) и 

(или) технического перевооружения (технологической модернизации), заверенные хозяйствующим 
субъектом копии:

технической документации и сертификатов на машины и оборудование (если законодательством 
предусмотрена обязательная сертификация);

акта (актов) ввода оборудования в эксплуатацию, применяемого (применяемых) хозяйствующим 
субъектом для первичного учета основных средств;

справок, заверенных руководителем хозяйствующего субъекта, и подтверждающих, что машины 
и оборудование являются новыми (не бывшими ранее в эксплуатации).

Заявка, а также документы, которые представляются хозяйствующим субъектом, должны быть 
составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, оригиналы которых выданы третьи-
ми лицами, могут быть представлены при условии, что к ним прилагается перевод на русский язык, 
заверенный нотариально.

8. Отбор хозяйствующих субъектов и рассмотрение представленных ими документов осущест-
вляются комиссией, создаваемой Министерством (далее – комиссия). Порядок деятельности комис-
сии и ее состав утверждаются Министерством.

9. Отбор проводится комиссией в срок не позднее 15 рабочих дней со дня окончания приема 
заявок.

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие представленных хозяйствующими субъектами документов требованиям, 

определенным пунктом 7 настоящего Порядка;
2) недостоверность представленной хозяйствующим субъектом информации;
3) непредставление документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, или пред-

ставление указанных документов не в полном объеме;
4) несоответствие хозяйствующего субъекта требованиям и критериям, установленным пункта-

ми 6, 14 настоящего Порядка;
5) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству 

сводной бюджетной росписью областного бюджета на предоставление субсидий, между хозяйству-
ющими субъектами.
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11. Объем субсидии, предоставляемой одному хозяйствующему субъекту, составляет не более 
90 процентов от суммы фактически понесенных и документально подтвержденных затрат (без учета 
налога на добавленную стоимость).

В расчет затрат не включаются затраты, по которым ранее были предоставлены субсидии в со-
ответствии с настоящим Порядком и (или) иными нормативными правовыми актами Омской обла-
сти.

Для целей предоставления субсидии учитываются расходы, указанные в положительном заклю-
чении о достоверности определения сметной стоимости строительства (реконструкции) производ-
ственного объекта. 

12. При наличии нескольких заявок субсидия предоставляется хозяйствующим субъектам, со-
ответствующим требованиям и критериям, установленным пунктами 6, 14 настоящего Порядка, и 
предоставившим необходимые документы, установленные пунктом 7 настоящего Порядка.

Размер субсидии, предоставляемой одному хозяйствующему субъекту, определяется комисси-
ей пропорционально объему понесенных затрат на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, и рассчитывается по формуле:

Сi = dЗi х Vлбо, где:

Сi – размер субсидии, предоставляемой одному хозяйствующему субъекту, рублей (при этом Сi 
не превышает 90 процентов значения Зi);

dЗi – доля затрат одного хозяйствующего субъекта в общем объеме фактически понесенных и 
документально подтвержденных затрат хозяйствующих субъектов, определяемая по формуле:

dЗi = Зi/SЗ1-i, где:

Зi – сумма фактически понесенных и документально подтвержденных затрат одного хозяйству-
ющего субъекта, рублей;

SЗ1-i – общая сумма фактически понесенных и документально подтвержденных затрат хозяй-
ствующих субъектов, рублей; 

Vлбо – лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий фи-
нансовый год, доведенные в установленном порядке Министерству, рублей.

13. Условиями предоставления субсидий являются:
1) соответствие хозяйствующих субъектов требованиям и критериям, установленным пунктами 

6, 14 настоящего Порядка;
2) достоверность представленной хозяйствующими субъектами информации;
3) согласие получателя субсидии в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации на осуществление Министерством и органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии, подлежа-
щего включению в соглашение.

Соглашение о предоставлении субсидий (далее – соглашение) и дополнительные соглашения к 
нему, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, заключаются в соот-
ветствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Омской области, подпунктом 
«д» пункта 4 общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887.

Соглашение заключается в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
субсидий.

Соглашением предусматриваются:
- сроки и форма предоставления получателями субсидий отчета о достижении результата пре-

доставления субсидий;
- согласие на распространение Министерством информации о полученных субсидиях (если 

иное не предусмотрено законодательством).
14. Хозяйствующие субъекты на дату подачи заявки должны соответствовать следующим тре-

бованиям:
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-

ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

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

3) отсутствие в отношении хозяйствующего субъекта процедур реорганизации, ликвидации, 
процедуры банкротства, деятельность хозяйствующего субъекта не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальный предпринима-
тель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

4) отсутствие статуса иностранных юридических лиц, а также статуса российских юридиче-
ских лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отноше-
нии таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) неполучение средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными право-
выми актами Омской области на цель, предусмотренную пунктом 2 настоящего Порядка.

15. В целях установления соответствия хозяйствующих субъектов требованиям, предусмотрен-
ным пунктом 14 настоящего Порядка, Министерство самостоятельно запрашивает соответствую-
щие сведения посредством осуществления межведомственного информационного взаимодей-
ствия в соответствии с законодательством.

Хозяйствующий субъект вправе по собственной инициативе предоставить документы, под-
тверждающие его соответствие требованиям подпунктов 1, 3, 4 пункта 14 настоящего Порядка.

16. Результатом предоставления субсидий является темп роста объема экспорта отдельных ви-
дов продукции обрабатывающих производств, рассчитываемый по формуле:

Т = Vэ1/Vэ0 х 100 %, где:

Т – темп роста объема экспорта отдельных видов продукции обрабатывающих производств, 
процентов;

Vэ1 – показатель объема экспортной выручки хозяйствующего субъекта в году получения субси-
дий, рублей. В случае если в году получения субсидий в соответствии с корпоративной программой 
повышения конкурентоспособности не предусмотрено получение экспортной выручки, то значение 
Vэ1 принимается равным показателю экспортной выручки от реализации продукции в году, следую-
щем за годом, в котором впервые получена экспортная выручка от реализации продукции в соответ-
ствии с корпоративной программой повышения конкурентоспособности, но не позднее 31 декабря 
года завершения корпоративной программы повышения конкурентоспособности.

Vэ0 – показатель объема экспортной выручки хозяйствующего субъекта в 2017 году, рублей.
В случае если в 2017 году экспортная выручка имела нулевое значение, темп роста объема 

экспорта отдельных видов продукции обрабатывающих производств рассчитывается относительно 
уровня года, в котором впервые получена экспортная выручка от реализации продукции в соответ-
ствии с корпоративной программой повышения конкурентоспособности.

17. Решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий оформля-
ется распоряжением Министерства.

18. В течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении субсидий (об отказе 
в предоставлении субсидий) Министерство уведомляет хозяйствующих субъектов о принятом ре-
шении и основании его принятия, о чем направляет письменное уведомление в виде электронного 
документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с 
федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору хозяйству-

ющего субъекта).
19. Перечисление субсидий осуществляется в течение 10 рабочих дней после принятия решения 

о предоставлении субсидий на расчетный или корреспондентский счет, открытый хозяйствующим 
субъектам в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях. 

Перечисление субсидий осуществляется однократно в течение текущего финансового года при 
наличии решения о предоставлении субсидий и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
Министерству. 

20. Информация о сроках проведения отбора, месте и времени подачи заявок размещается Ми-
нистерством на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Срок приема заявок должен составлять не менее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем 
размещения информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта.

21. Хозяйствующие субъекты могут представить документы, указанные в пункте 7 настоящего 
Порядка, в виде электронных документов (подписанных электронной подписью) в соответствии с 
федеральным законодательством и (или) документов на бумажном носителе (по выбору хозяйству-
ющего субъекта) путем направления сопроводительного письма с приложением к нему заявки и 
иных документов.

22. Хозяйствующие субъекты вправе в любое время до принятия решения о предоставлении 
субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий отозвать свою заявку путем направления в 
Министерство письменного уведомления в виде электронного документа (подписанного электрон-
ной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном 
носителе (по выбору хозяйствующего субъекта). Датой отзыва является дата регистрации указанно-
го уведомления хозяйствующего субъекта в Министерстве.

III. Требования к отчетности

23. Отчеты о достижении результата предоставления субсидий предоставляются хозяйствую-
щими субъектами в Министерство не позднее 31 марта года, следующего за годом предоставления 
субсидий, на бумажном носителе по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

Сроки и форма представления хозяйствующими субъектами дополнительной отчетности уста-
навливаются соглашением (при необходимости).

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий и ответственности за их нарушение

24. Обязательные проверки соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий 
осуществляются Министерством и органом государственного финансового контроля в соответ-
ствии с законодательством.

25. В случае нарушений хозяйствующими субъектами условий, целей, порядка, установленных 
при предоставлении субсидий, выявленных по фактам проверок, проведенных Министерством и 
уполномоченным органом государственного финансового контроля, Министерство в течение 5 ра-
бочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет хозяйствующим субъектам уве-
домления о возврате субсидий в полном объеме.

В случае недостижения хозяйствующими субъектами результата предоставления субсидий, 
установленного пунктом 16 настоящего Порядка, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня об-
наружения указанных обстоятельств направляет хозяйствующим субъектам в форме электронного 
документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с 
федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору хозяйству-
ющего субъекта) уведомление о возврате части субсидий, размер которой рассчитывается по фор-
муле:

Vвозврата = Sсубсидий x D, где:

Vвозврата – сумма субсидий, подлежащая возврату, рублей;
Sсубсидий – сумма субсидий, предоставленная заявителю в отчетном финансовом году, рублей;
D – индекс, отражающий уровень недостижения результата предоставления субсидии, рассчи-

тываемый по формуле:

D = 1 - F/P, где:

F – фактически достигнутое значение результата предоставления субсидий на отчетную дату;
P – плановое значение результата предоставления субсидий, установленное соглашением.
26. Возврат субсидий (части субсидий) в областной бюджет осуществляется хозяйствующими 

субъектами в течение 30 календарных дней со дня получения уведомлений, предусмотренных пун-
ктом 25 настоящего Порядка.

27. В случае нарушения хозяйствующими субъектами срока возврата субсидий (части субси-
дий), установленного пунктом 26 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 рабочих дней 
со дня истечения данного срока обращается за взысканием соответствующих денежных средств в 
порядке, установленном федеральным законодательством.

Приложение
к Порядку предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с реализацией 

корпоративных программ повышения конкурентоспособности на территории Омской области

Отчет
о достижении результата предоставления субсидий

на возмещение части затрат, связанных с реализацией 
корпоративных программ повышения конкурентоспособности 

на территории Омской области, за 20___ год

№ п/п
Наименование резуль-
тата предоставления 
субсидии

Единица измерения ре-
зультата предоставления 
субсидии

Плановое значение 
результата предоставления 
субсидии

Фактическое значение 
результата предостав-
ле-ния субсидии

Отклонение фактического значения 
результата предоставления субсидии от 
планового значения (гр. 5 – гр. 4), (+) 
исполнение
(-) неисполнение

1 2 3 4 5 6
      

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем отчете.

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель
или уполномоченное лицо ______________ ______________________
 М.П.                                                    (подпись)    (расшифровка подписи)
«___» _________ 20__ г. 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 августа 2020 года            № 322-п 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. Внести в приложение «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим на территории Омской области деятельность в сфере добычи природного газа 
и газового конденсата» к постановлению Правительства Омской области от 25 апреля 2018 года № 
103-п следующие изменения:

1) абзац первый пункта 2 дополнить словами «в рамках реализации подпрограммы «Повыше-
ние конкурентоспособности и эффективности деятельности промышленности Омской области и 
развитие науки, научно-технической деятельности, инноваций и интеллектуальной собственности 
в Омской области» государственной программы Омской области «Развитие промышленности и на-
учно-технической деятельности в Омской области», утвержденной постановлением Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года № 258-п»;

2) в пункте 3:
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) хозяйствующие субъекты – юридические лица не должны находиться в процессе реоргани-

зации, ликвидации, в отношении их не должна быть введена процедура банкротства, деятельность 
хозяйствующего субъекта не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, а хозяйствующие субъекты – индивидуальные предприниматели 
не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;

- в подпункте 4 слова «отсутствие у юридических лиц» заменить словами «отсутствие у хозяй-
ствующих субъектов – юридических лиц»;

3) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Информация о сроках проведения отбора, месте и времени приема документов для участия в 

отборе размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://mps.omskportal.ru/oiv/mps (далее – официальный 
сайт уполномоченного органа).»;

4) в подпункте 5 пункта 5:
- в абзаце первом слово «приложением» заменить словами «приложением № 1»;
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«- форма федерального статистического наблюдения № 2-ТЭК (газ) «Сведения об эксплуатации 

газовых скважин» (для юридических лиц);»; 
5) в пункте 6:
- в абзаце седьмом:
цифру «5» заменить цифрой «3»;
дополнить предложением: «К уведомлению о предоставлении субсидии прилагается проект со-

глашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение).»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Хозяйствующий субъект, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии, 

в течение 2 рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписывает его на бумажном носи-
теле и возвращает в уполномоченный орган.»;

6) в абзаце девятом пункта 7 слова «указанные цели» заменить словами «цель, указанную в пун-
кте 2 настоящего Порядка»;

7) в пункте 8:
- в подпункте 2 слова «использование субсидии» заменить словами «в случае предоставления 

субсидий в порядке финансового обеспечения затрат – использование субсидии»;
- в подпункте 4 слова «в случае предоставления субсидий в порядке финансового обеспечения 

затрат –», «о предоставлении субсидии (далее – соглашение)» исключить;
- в подпункте 4.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4.1) заключение с уполномоченным органом соглашения, которым предусматриваются в том 

числе:»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- значения результатов предоставления субсидии;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- представление получателем субсидии отчетности о достижении результатов предоставления 

субсидии, а также дополнительной отчетности (при наличии) в соответствии с пунктом 14.2 насто-
ящего Порядка;»;

- в подпункте 6:
в абзаце третьем слово «достоверности» заменить словами «о достоверности»;
абзац восьмой после слова «руководителем» дополнить словами «юридического лица (индиви-

дуальным предпринимателем)»;
- в подпункте 7:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«7) в случае предоставления субсидии в порядке финансового обеспечения затрат – представ-

ление хозяйствующим субъектом в уполномоченный орган отчетности об осуществлении расходов, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме и в сроки, установлен-
ные уполномоченным органом в соглашении, к которой прилагаются:»;

в абзаце третьем слово «достоверности» заменить словами «о достоверности»;
абзац восьмой после слова «руководителем» дополнить словами «юридического лица (индиви-

дуальным предпринимателем)»;
8) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Копии положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости, ука-

занные в подпунктах 6, 7 пункта 8 настоящего Порядка, представляются хозяйствующим субъектом 
по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены хозяйствующим 
субъектом, уполномоченный орган самостоятельно запрашивает данные сведения в соответствии 
с законодательством.»;

9) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Перечисление субсидии осуществляется не позднее 5-го рабочего дня после принятия 

уполномоченным органом решения о перечислении субсидии, но не позднее 31 декабря текущего 
года:

1) на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях (в случае предоставления 
субсидии в порядке возмещения затрат); 

2) на лицевые счета, открытые получателям субсидий в Министерстве финансов Омской обла-
сти (в случае предоставления субсидий в порядке финансового обеспечения затрат).»;

10) в пункте 12:
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) нарушение получателем субсидии условия, предусмотренного подпунктом 4.1 пункта 8 на-

стоящего Порядка.»;
- в абзаце четвертом слова «участника отбора» заменить словами «получателя субсидии»;
11) в пункте 14 слово «Проверку» заменить словами «Обязательную проверку»;
12) пункт 14.1 изложить в следующей редакции:
«14.1. Результатами предоставления субсидии являются:
1) прирост выручки от продажи товаров, работ и услуг в расчете на одного потребителя природ-

ного газа – физического лица (процентов или рублей);
2) количество физических лиц, проживающих на территории Омской области, – потребителей 

природного газа и газового конденсата по договорам с получателем субсидии (человек);
3) темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» 
(процентов).»;

13) дополнить пунктом 14.2 следующего содержания:
«14.2. Получатели субсидии представляют в уполномоченный орган отчет о достижении резуль-

татов предоставления субсидии в течение 3 месяцев после окончания года предоставления субси-
дии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Сроки и форма представления получателем субсидии дополнительной отчетности при необхо-
димости устанавливаются соглашением.

Получатели субсидии могут представить документы, указанные в настоящем пункте, в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с законодатель-
ством, и (или) документов на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии).»;

14) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В случае нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, установлен-

ных пунктом 8 настоящего Порядка (за исключением условия, предусмотренного подпунктом 4.1 
пункта 8 настоящего Порядка), выявленного по фактам проверок, проведенных уполномоченным 
органом и уполномоченным в соответствии с законодательством органом государственного финан-
сового контроля, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения соответству-
ющих обстоятельств направляет получателю субсидии уведомление о возврате субсидии в пись-
менной форме или в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью) в соответствии с законодательством (по выбору получателя субсидии).»;

15) в пункте 15.1: 
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«15.1. В случае недостижения получателем субсидии значений результатов предоставления 

субсидии уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанных обсто-
ятельств направляет получателю субсидии в письменной форме или в форме электронного доку-
мента (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с за-
конодательством (по выбору получателя субсидии) уведомление о возврате части субсидии, размер 
которой рассчитывается по формуле:»;

- слова «показатель результативности» в соответствующих числах и падежах заменить словами 
«результат предоставления субсидии» в соответствующих числах и падежах;

16) пункт 16 дополнить словами «в письменной форме или в форме электронного документа 
(подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с законода-
тельством (по выбору получателя субсидии)»;

17) в пунктах 17, 18 слова «остатки субсидий» в соответствующих падежах заменить словами 
«часть субсидии, остатки субсидий» в соответствующих падежах;

18) в грифе приложения «Показатели оценки заявок на предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим на территории Омской области деятельность в сфере добычи 
природного газа и газового конденсата» слово «Приложение» заменить словами «Приложение № 1»;

19) дополнить приложением № 2 «Отчет о достижении результатов предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индиви-
дуальным предпринимателям, осуществляющим на территории Омской области деятельность в 
сфере добычи природного газа и газового конденсата» согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Внести в приложение «Порядок предоставления за счет средств областного бюджета суб-
сидий на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг при обеспечении инфраструктурой производственных объектов обрабаты-
вающих производств Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 11 июля 
2018 года № 200-п следующие изменения:

1) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Целью предоставления субсидий является возмещение в рамках реализации подпрограм-

мы «Повышение конкурентоспособности и эффективности деятельности промышленности Омской 
области и развитие науки, научно-технической деятельности, инноваций и интеллектуальной соб-
ственности в Омской области» государственной программы Омской области «Развитие промыш-
ленности и научно-технической деятельности в Омской области», утвержденной постановлением 
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 258-п, части затрат на:»;

2) в пункте 4:
- в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«4) высокопроизводительные рабочие места – замещенные рабочие места, производитель-

ность труда которых равна или превышает среднеотраслевое значение.»;
3) в пункте 6:
- абзац четвертый подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«- хозяйствующие субъекты – юридические лица не должны находиться в процессе реоргани-

зации, ликвидации, в отношении их не должна быть введена процедура банкротства, деятельность 
хозяйствующего субъекта не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, а хозяйствующие субъекты – индивидуальные предприниматели 
не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;

- абзацы четвертый, пятый подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«- ввод в эксплуатацию промышленного предприятия, отвечающего критерию, предусмотрен-

ному подпунктом 6 настоящего пункта, и (или) создание новых производственных мощностей суще-
ствующего промышленного предприятия, отвечающего критерию, предусмотренному подпунктом 
6 настоящего пункта, планируется осуществить не позднее трех лет с момента получения субсидии;

- ввод в эксплуатацию производственных объектов, технологическое присоединение планиру-
ется осуществить не позднее трех лет с момента получения субсидии;»;

4) в пункте 7 слова «www.mpt.omskportal.ru» заменить словами «http://mps.omskportal.ru/oiv/
mps»;

5) в пункте 8:
- в подпункте 4.2 слова «его руководителем» заменить словами «руководителем юридического 

лица (индивидуальным предпринимателем)»;
- в абзаце шестом подпункта 7 слова «хозяйствующего субъекта» заменить словами «юридиче-

ского лица (индивидуальным предпринимателем)»;
- абзац тридцатый после слова «представления» дополнить словами «документа, указанного в 

подпункте 4.2 настоящего пункта, а также»;
6) абзац первый подпункта 2 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«2) наличие промышленной продукции, выпускаемой (планируемой к выпуску) хозяйствующим 

субъектом на момент подачи заявки, в действующих отраслевых планах мероприятий по импорто-
замещению в гражданских отраслях промышленности Российской Федерации, утверждаемых Ми-
нистерством промышленности и торговли Российской Федерации:»;

7) в пункте 15: 
- в подпункте 2:
в абзаце первом слово «ими» заменить словом «им»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- представление хозяйствующим субъектом отчетности о достижении результатов предостав-

ления субсидии, а также дополнительной отчетности (при наличии) в соответствии с пунктом 24.1 
настоящего Порядка;»;

- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) достижение значений результатов предоставления субсидии;»;
8) пункт 17 дополнить словами «либо об отказе в предоставлении субсидии»;
9) подпункт 6 пункта 19 исключить;
10) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии (отказе в 

предоставлении субсидии) Министерство направляет хозяйствующему субъекту уведомление о та-
ком решении и основаниях его принятия в форме электронного документа (подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью) в соответствии с законодательством и (или) докумен-
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та на бумажном носителе (по выбору хозяйствующего субъекта). К уведомлению о предоставлении 
субсидии прилагается проект соглашения.

Хозяйствующий субъект, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии, в 
течение 2 рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписывает его на бумажном носи-
теле и возвращает в уполномоченный орган.»;

11) пункт 22 дополнить абзацами следующего содержания:
«Основанием для отказа в перечислении субсидии является неподписание хозяйствующим 

субъектом соглашения в срок, установленный абзацем вторым пункта 20 настоящего Порядка.
Министерство в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце втором 

пункта 20 настоящего Порядка, принимает решение о перечислении или об отказе в перечислении 
субсидии в форме распоряжения.

Об отказе в перечислении субсидии хозяйствующий субъект уведомляется в письменной форме 
или в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью) в соответствии с законодательством (по выбору хозяйствующего субъекта) в течение 2 
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения (с указанием основания его принятия).»;

12) пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24. Результатами предоставления субсидии являются:
1) прирост объемов производства к уровню года, предшествующего году предоставления суб-

сидии (процентов);
2) привлечение хозяйствующим субъектом в период не ранее чем за три года, но не позднее чем 

через три года от года получения субсидии инвестиций в основной капитал в размере, суммарно 
превышающем не менее чем в три раза размер предоставленной субсидии (млн рублей);

3) прирост поступлений в консолидированный бюджет Омской области за счет реализации ин-
вестиционного проекта (процентов);

Положения настоящего подпункта не распространяются на получателей субсидий, имеющих на 
момент заключения соглашения или получивших в период действия соглашения налоговую льготу 
по налогу на прибыль организаций и (или) налогу на имущество организаций либо применяющих 
пониженную налоговую ставку по налогу на прибыль организаций и (или) по налогу на имущество 
организаций;

4) прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства в расчете на 1 рубль субсидий 
из областного бюджета (рублей) (устанавливается при наличии у хозяйствующего субъекта в году 
получения субсидии ненулевого показателя объема капитальных вложений, указанного в технико-э-
кономическом обосновании инвестиционного проекта);

5) ввод в эксплуатацию не позднее трех лет с момента получения субсидии промышленного 
предприятия, отвечающего критерию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 6 настоящего По-
рядка, и (или) создание новых производственных мощностей существующего промышленного 
предприятия, отвечающего критерию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 6 настоящего По-
рядка, и (или) ввод в эксплуатацию производственных объектов, технологическое присоединение 
не позднее трех лет с момента получения субсидии.

Значения результатов предоставления субсидии устанавливаются в соглашении.
Результаты предоставления субсидий, предусмотренные подпунктами 1, 3, 4 настоящего пун-

кта, устанавливаются в соответствии с технико-экономическим обоснованием инвестиционного 
проекта.»;

13) дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1. Хозяйствующие субъекты представляют в Министерство отчет о достижении результатов 

предоставления субсидии не позднее 5 апреля года, следующего за годом предоставления субси-
дии, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

Сроки и форма представления хозяйствующим субъектом дополнительной отчетности при не-
обходимости устанавливаются соглашением.

Хозяйствующие субъекты могут представить документы, указанные в настоящем пункте, в фор-
ме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с законодатель-
ством, и (или) документов на бумажном носителе (по выбору хозяйствующего субъекта).»;

14) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. В случае нарушения хозяйствующим субъектом условий предоставления субсидии, уста-

новленных пунктом 15 настоящего Порядка, выявленного по фактам проверок, проведенных Ми-
нистерством и уполномоченным органом государственного финансового контроля, Министерство 
в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет хозяйствующему 
субъекту в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью) в соответствии с законодательством и (или) документа на бумажном носителе 
(по выбору хозяйствующего субъекта) уведомление о возврате субсидий.

В случае недостижения хозяйствующим субъектом значений результатов предоставления суб-
сидии, установленных в соответствии с пунктом 24 настоящего Порядка, Министерство в течение 5 
рабочих дней со дня обнаружения указанных обстоятельств направляет хозяйствующему субъекту 
в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью) в соответствии с законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору 
хозяйствующего субъекта) уведомление о возврате части субсидии, размер которой рассчитыва-
ется по формуле:

Vвозврата = Vсубсидии x k x (m / n), где:

Vвозврата – сумма субсидии, подлежащая возврату, рублей;
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной хозяйствующему субъекту, рублей;
m – количество результатов предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий уро-

вень недостижения i-го результата предоставления субсидии, имеет положительное значение;
n – общее количество результатов предоставления субсидии;
k – коэффициент возврата субсидии, рассчитываемый по формуле:
 
k = SUM Di / m, где:
 
Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения 

индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии, опре-

деляется для результатов предоставления субсидии, по которым большее значение фактически до-
стигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, по формуле:

 
Di = 1 – Ti / Si, где:
 
Ti – фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии на отчетную 

дату;
Si – плановое значение i-го результата предоставления субсидии, установленное соглашени-

ем.»;
15) пункты 26, 27 после слова «субсидия» в соответствующих числах и падежах дополнить сло-

вами «(части субсидии)»;
16) дополнить приложением «Отчет о достижении результатов предоставления субсидий на 

возмещение части затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, 
оказанием услуг при обеспечении инфраструктурой производственных объектов обрабатывающих 
производств Омской области» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Внести в приложение «Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат, свя-
занных с проведением сертификации продукции, работ (услуг), систем менеджмента для поставок 
стратегическим предприятиям и акционерным обществам» к постановлению Правительства Омской 
области от 27 мая 2020 года № 200-п следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 6 после слов «стратегических предприятий и» дополнить словом «страте-
гических»;

2) в пункте 7:
- в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктами следующего содержания:

«3) согласие хозяйствующего субъекта на осуществление Министерством и органами государ-
ственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, цели и порядка предоставления 
субсидий, подлежащее включению в соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение);

4) заключение с Министерством соглашения.»;
3) в пункте 9:
- в абзаце первом слова «следующие документы» исключить;
- в подпункте 2 слова «критериям отбора, указанным» заменить словами «критерию отбора, ука-

занному»;
- дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) справку, подписанную руководителем организации (иным уполномоченным лицом), под-

тверждающую соответствие хозяйствующего субъекта на первое число месяца, в котором подана 
заявка, критерию отбора, указанному в подпункте 2 пункта 5 настоящего Порядка;»;

- дополнить абзацем следующего содержания:
«Документ, предусмотренный подпунктом 2 настоящего пункта, хозяйствующий субъект вправе 

представить по собственной инициативе.»;
4) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий в форме 

распоряжения принимается Министерством не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения прото-
кола отбора.»; 

5) в подпункте 3 пункта 17 слова «, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка,» заменить 
словами «в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка»;

6) в пункте 19:
- в абзаце первом слова «о предоставлении субсидий (далее – соглашение)» исключить;
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий Министерство 

осуществляет подготовку проекта соглашения и его направление хозяйствующему субъекту, про-
шедшему отбор, для подписания.»;

- после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«Хозяйствующий субъект в течение 2 рабочих дней со дня получения проекта соглашения подпи-

сывает его и возвращает в Министерство.»;
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«1) представление хозяйствующим субъектом отчетности о достижении результатов предостав-

ления субсидии, а также дополнительной отчетности (при наличии) в соответствии с пунктом 22 на-
стоящего Порядка;»;

- в абзаце пятом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«3) значения результата предоставления субсидий.»;
7) в пункте 20:
- слова «о перечислении» заменить словами «о предоставлении»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«Основанием для отказа в перечислении субсидии является нарушение хозяйствующим субъек-

том условия, предусмотренного подпунктом 4 пункта 7 настоящего Порядка.
Министерство в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце третьем 

пункта 19 настоящего Порядка, принимает решение о перечислении или об отказе в перечислении 
субсидии в форме распоряжения.

Об отказе в перечислении субсидии хозяйствующий субъект уведомляется в письменной форме 
или в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью) в соответствии с федеральным законодательством (по выбору хозяйствующего субъек-
та) в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения (с указанием основания 
его принятия).»;

8) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Хозяйствующие субъекты представляют в Министерство отчет о достижении результата 

предоставления субсидий не позднее 31 марта года, следующего за годом предоставления субси-
дии, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

Сроки и форма представления хозяйствующим субъектом дополнительной отчетности при не-
обходимости устанавливаются соглашением.

Хозяйствующие субъекты могут представить документы, указанные в настоящем пункте, в фор-
ме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с законодатель-
ством, и (или) в форме документов на бумажном носителе путем направления сопроводительного 
письма с приложением соответствующей отчетности (по выбору хозяйствующего субъекта).»;

9) в пункте 24:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«24. В случае нарушения хозяйствующим субъектом условий предоставления субсидий, уста-

новленных пунктом 7 настоящего Порядка (за исключением условия, предусмотренного подпунктом 
4 пункта 7 настоящего Порядка), выявленного по фактам проверок, проведенных Министерством и 
уполномоченным органом государственного финансового контроля, Министерство в течение 5 ра-
бочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет хозяйствующему субъекту в пись-
менной форме или в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством (по выбору хозяйствую-
щего субъекта) уведомление о возврате субсидий.»;

- в абзаце втором слова «части субсидий» заменить словами «части субсидии»;
10) пункты 25, 26 после слова «субсидий» дополнить словами «(части субсидии)»;
11) приложение «Отчет о достижении результата предоставления субсидий» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 19 августа 2020 года № 322-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.08.2020 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области 

от 19 августа 2020 года № 322-п 
«Приложение № 2

к Порядку предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением

государственных (муниципальных) учреждений)
и индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим на территории Омской области
деятельность в сфере добычи природного газа

и газового конденсата

ОТЧЕТ
о достижении результатов предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим на территории Омской 
области деятельность в сфере добычи природного газа и 

газового конденсата (далее – субсидии), по состоянию на 1 
января 20__ года

_______________________________________________________
(получатель субсидии)
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Официально
Наименова-
ние резуль-
тата предо-
ставления 
субсидии

Единица 
измерения 
результата 

предо-
став-ления 
субсидии

Плановое 
значение 

результата 
предостав-ле-
ния субсидии

Фактическое зна-
чение результата 
предостав-ления 

субсидии 

Отношение фак-
тического значе-

ния результата 
предоставления 
субсидии к пла-

новому значению 
(гр. 4 / гр. 3)

Индекс, отражающий 
уровень недостижения 

результата предо-
ставления субсидии 

(1 – гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем отчете.
 
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель, 
иное уполномоченное лицо) _______________ ________________________
                                                                  (подпись        ) (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
 
«____» ____________ 20___ г., контактный телефон исполнителя _______________

________________»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области 

от 19 августа 2020 года № 322-п 
«Приложение

к Порядку предоставления за счет средств 
областного бюджета субсидий на возмещение

 части затрат в связи с производством 
(реализацией товаров), выполнением 

работ, оказанием услуг при обеспечении
 инфраструктурой производственных объектов 

обрабатывающих производств Омской области

ОТЧЕТ
о достижении результатов предоставления субсидий 
на возмещение части затрат в связи с производством 

(реализацией товаров), выполнением работ, оказанием 
услуг при обеспечении инфраструктурой производственных 

объектов обрабатывающих производств Омской области 
(далее – субсидии)  по состоянию на 1 января 20__ года

_______________________________________________________
(получатель субсидии)

№ п/п

Наименова-
ние результа-

та предо-
ставления 
субсидии

Единица изме-
рения результа-
та предоставле-

ния субсидии

Плановое значе-
ние результата 

предоставления 
субсидии

Фактическое зна-
чение результата 
предоставле-ния 

субсидии

Отклонение фактиче-
ского значения резуль-

тата предоставления 
субсидии от планового 

значения
 (гр. 5 – гр. 4)

1 2 3 4 5 6

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем отчете.
 
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель, 
иное уполномоченное лицо) _______________ ________________________
                                                                   (подпись)         (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
«____» ____________ 20___ г., контактный телефон исполнителя ________________

________________»

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области 

от 19 августа 2020 года № 322-п 
«Приложение

к Порядку предоставления субсидий на
возмещение части затрат, связанных с проведением

сертификации продукции, работ (услуг), систем
менеджмента для поставок стратегическим

предприятиям и акционерным обществам

ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидий на 

возмещение части затрат, связанных с проведением 
сертификации продукции, работ (услуг), систем 

менеджмента для поставок стратегическим предприятиям и 
акционерным обществам (далее – субсидии), по состоянию 

на 1 января 20__ года
_______________________________________________________

(получатель субсидии)

№ п/п

Наименование 
результата 

предоставления 
субсидий

Единица изме-
рения результа-
та предоставле-

ния субсидий

Плановое 
значение 

результата пре-
доставле-ния 

субсидий

Фактическое зна-
чение результата 
предоставления 

субсидий

Отклонение фактиче-
ского значения резуль-

тата предоставления 
субсидий от планового 

значения,
 (гр. 5 – гр. 4)

1 2 3 4 5 6

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем отчете.
 
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель, 
иное уполномоченное лицо) _______________ ________________________
                                                                   (подпись)    (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

«____» ____________ 20___ г., контактный телефон исполнителя _______________
________________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2020 года        № 323-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 4 июня 2008 года № 85-п 

Внести в постановление Правительства Омской области от 4 июня 2008 года № 85-п «О созда-
нии Совета по развитию электроэнергетики в Омской области» следующие изменения:

1. Приложение № 1 «Состав Совета по развитию электроэнергетики в Омской области» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Приложение № 2 «Положение о Совете по развитию электроэнергетики в Омской области» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 19 августа 2020 года № 323-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 4 июня 2008 года № 85-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.08.2020 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 19 августа 2020 года № 323-п
«Приложение № 1

к постановлению Правительства Омской области
от 4 июня 2008 года № 85-п

СОСТАВ
Совета по развитию электроэнергетики в Омской области 

(далее – Совет)

Гаак Антон Викторович – Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской об-
ласти, председатель Совета

Тетерев Вадим Дмитриевич – заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области, заместитель председателя Совета

Баранов Юрий Алексеевич – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 
«Омская энергосбытовая компания» (по согласованию)

Вичкуткина Людмила Анатольевна – заместитель председателя Региональной энергетической 
комиссии Омской области

Гавриш Игорь Степанович – директор филиала публичного акционерного общества «Федераль-
ная сетевая компания Единой энергетической системы» – Западно-Сибирское предприятие маги-
стральных электрических сетей (по согласованию)

Дмитриев Владимир Зиновьевич – генеральный директор акционерного общества «Омские рас-
пределительные тепловые сети» (по согласованию)

Жуков Иван Сергеевич – заместитель генерального директора – главный инженер акционерного 
общества «Омские распределительные тепловые сети» (по согласованию)

Жуковский Андрей Александрович – генеральный директор акционерного общества «Омскэлек-
тро» (по согласованию) 

Капитонов Сергей Владимирович – заместитель директора по техническим вопросам – главный 
инженер филиала публичного акционерного общества «Россети Сибирь» – «Омскэнерго» (по согла-
сованию)

Левин Павел Валерьевич – начальник Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоу-
становками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)

Моденов Сергей Николаевич – заместитель генерального директора – директор филиала пу-
бличного акционерного общества «Россети Сибирь» – «Омскэнерго» (по согласованию)

Оробинский Сергей Петрович – директор филиала акционерного общества «Системный опе-
ратор Единой энергетической системы» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы 
Омской области» (по согласованию)

Полочанский Владислав Иосифович – генеральный директор акционерного общества «Террито-
риальная генерирующая компания № 11» (по согласованию)

Солдатов Евгений Дмитриевич – начальник отдела повышения эффективности коммунального и 
топливно-энергетического комплексов департамента приоритетных направлений развития региона 
Министерства экономики Омской области

Сосков Владимир Павлович – заместитель генерального директора по технической политике 
и инвестициям – технический директор акционерного общества «Территориальная генерирующая 
компания № 11» (по согласованию)

Шнипко Владимир Юрьевич – заместитель директора департамента городского хозяйства Ад-
министрации города Омска (по согласованию)

____________»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 19 августа 2020 года № 323-п
«Приложение № 2

к постановлению Правительства Омской области
от 4 июня 2008 года № 85-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по развитию электроэнергетики в Омской области

1. Совет по развитию электроэнергетики в Омской области (далее – Совет) является постоянно 
действующим совещательным органом, созданным в целях:

1) рассмотрения вопросов, связанных с развитием электроэнергетики в Омской области;
2) подготовки предложений рекомендательного характера, связанных с программой развития 

электроэнергетики Омской области.
2. Совет в рамках указанных в пункте 1 настоящего Положения целей имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке документы, материалы, информацию у органов испол-

нительной власти Омской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Омской области и иных организаций;

2) привлекать (по согласованию) к участию в заседаниях Совета лиц, не входящих в состав 
Совета.

3. Совет формируется в составе председателя, заместителя председателя Совета и иных чле-
нов Совета.

4. Председатель Совета руководит деятельностью Совета.
5. Организационной формой деятельности Совета является заседание.
Повестка дня заседания Совета утверждается председателем Совета.
6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости в срок, определяемый председателем 

Совета. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины 
от общего числа членов Совета.
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Заседания Совета проводит председатель Совета, а в его отсутствие заместитель председате-
ля Совета.

7. На заседании Совета ведется протокол.
Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета, который подписывается предсе-

дательствующим на заседании Совета.
8. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов Совета путем открытого голосования. При равенстве голосов решающим являет-
ся голос председательствующего на заседании Совета.

Решения, принятые Советом, доводятся до сведения членов Совета, иных заинтересованных 
лиц путем направления им копии протокола заседания Совета.

9. Принятие решений по отдельным вопросам, определенным Советом, возможно в форме за-
очного голосования. Подготовка и проведение заочного голосования осуществляются по поруче-
нию председателя Совета.

10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Министер-
ство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области.

___________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2020 года         № 324-п 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Приложение № 1 «Положение о государственном природном ландшафтном заказнике регио-
нального значения «Пойма Любинская» к постановлению Правительства Омской области от 28 ноя-
бря 2012 года № 249-п дополнить пунктами 11 – 13 следующего содержания:

«11. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в грани-
цах заказника (далее – земельные участки):

1) деятельность по особой охране и изучению природы;
2) сельскохозяйственное использование;
3) резервные леса;
4) природно-познавательный туризм.
12. Вспомогательным видом разрешенного использования земельных участков является охрана 

природных территорий.
13. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства на земельных участках, разрешенное использование которых допускает стро-
ительство на них:

1) минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, – 3 метра;

2) предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – два надземных этажа;
3) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отно-

шение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка, – 3 %.».

2. Приложение № 1 «Положение о государственном природном комплексном заказнике регио-
нального значения «Амринская балка» к постановлению Правительства Омской области от 12 дека-
бря 2012 года № 265-п дополнить пунктами 10 – 12 следующего содержания:

«10. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в грани-
цах заказника (далее – земельные участки):

1) деятельность по особой охране и изучению природы;
2) сенокошение;
3) выпас сельскохозяйственных животных;
4) природно-познавательный туризм;
5) резервные леса.
11. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
1) охрана природных территорий;
2) заготовка лесных ресурсов. 
12. Настоящее Положение не допускает размещение объектов капитального строительства на 

земельных участках, в связи с чем предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельных участках не устанавливаются.».

3. Приложение № 1 «Положение о государственном природном заказнике регионального зна-
чения «Озеро Ленево» к постановлению Правительства Омской области от 24 декабря 2013 года № 
362-п дополнить пунктами 11 – 13 следующего содержания:

«11. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в грани-
цах заказника (далее – земельные участки):

1) деятельность по особой охране и изучению природы;
2) природно-познавательный туризм;
3) резервные леса.
12. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
1) охрана природных территорий;
2) туристическое обслуживание;
3) заготовка лесных ресурсов. 
13. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства на земельных участках, разрешенное использование которых допускает стро-
ительство на них:

1) минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, – 3 метра;

2) предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – два надземных этажа;
3) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отно-

шение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка, – 3 %.».

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

Постановление Правительства Омской области от 19 августа 2020 года № 324-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.08.2020 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2020 года        № 325-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 23 июля 2008 года № 115-п

Внести в приложение «Порядок заключения договора купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд граждан» к постановлению Правительства Омской области от 23 июля 2008 года 
№ 115-п следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 5.1:
- абзац второй после слова «использовании» дополнить словом «печного»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«- копия договора найма жилого помещения в случае обращения нанимателя, одного из нанима-

телей жилого помещения (представляется гражданином);
- справка органа местного самоуправления об использовании газового отопления (запрашива-

ется Главным управлением при первичном обращении гражданина в целях заключения договора в 
случае заготовки древесины в соответствии с абзацем пятым пункта 1 статьи 5 Закона Омской об-
ласти);

- справка органа местного самоуправления об использовании газового отопления и о прекра-
щении (ограничении) подачи природного газа для отопления жилого помещения, расположенного в 
Знаменском, Тарском, Тевризском районах Омской области, в связи с понижением устьевого давле-
ния газодобывающих скважин Тевризского газоконденсатного месторождения (далее – прекраще-
ние подачи газа), содержащая в том числе информацию о периоде прекращения подачи газа в пре-
дыдущем отопительном сезоне (запрашивается Главным управлением при повторном обращении 
гражданина в целях заключения договора в случае заготовки древесины в соответствии с абзацем 
пятым пункта 1 статьи 5 Закона Омской области);»;

2) первое предложение абзаца второго пункта 5.2 дополнить словами «, за исключением доку-
ментов, предусмотренных абзацами пятым, шестым подпункта 1 пункта 5.1 настоящего Порядка». 

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

 Постановление Правительства Омской области от 19 августа 2020 года № 325-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 23 июля 2008 года № 115-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.08.2020 года.

   Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2020 года         № 327-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 20 января 2016 года № 4-п

Внести в состав региональной комиссии по совершенствованию системы обращения с отхода-
ми производства и потребления в Омской области, утвержденный постановлением Правительства 
Омской области от 20 января 2016 года № 4-п, следующие изменения:

1) включить:
 - Горчакова Михаила Анатольевича – первого заместителя директора департамента городского 

хозяйства Администрации города Омска (по согласованию);
- Негодуйко Анну Валерьевну – Министра экономики Омской области;
- Сердюкова Александра Викторовича – заместителя Министра природных ресурсов и экологии 

Омской области;
2) в наименовании должности Зарембы Олега Игоревича слова «, управляющий делами Админи-

страции города Омска» исключить;
3) исключить Бибика Юрия Геннадьевича, Русинову Елену Викторовну. 

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

 Постановление Правительства Омской области от 19 августа 2020 года № 327-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 20 января 2016 года № 4-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.08.2020 года.
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Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 августа 2020 года         № 326-п 
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 5 февраля 2020 года № 17-п

Приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определен-
ных Министерству природных ресурсов и экологии Омской области на реализацию мероприятий 
в области использования и охраны водных объектов в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 
годов» к постановлению Правительства Омской области от 5 февраля 2020 года № 17-п изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 19 августа 2020 года № 326-п «О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 5 февраля 2020 года № 17-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.08.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 19 августа 2020 года № 326-п
«Приложение

к постановлению Правительства Омской области
от 5 февраля 2020 года № 17-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству природных ресурсов и экологии 

Омской области на реализацию мероприятий в области использования и охраны водных объектов в 2020 году
и плановом периоде 2021 и 2022 годов

№ п/п Наименование муниципального 
образования Омской области Наименование мероприятия

Объем предоставляемых субсидий местным бюджетам, рублей

Доля 
софинанси-
рования из 
областного  
бюджета, 
процентов

2020
Плановый период

2021 2022

Всего

В том числе в рамках

Всего

В том числе в рамках

Всего

В том числе в рамках

федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного ком-

плекса Российской Федерации  
в 2012 – 2020 годах», утвержденной 

постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 апреля 

2012 года № 350 

государственной программы Омской 
области «Охрана окружающей среды 
Омской области», утвержденной по-
становлением Правительства Омской 

области от 15 октября 2013 года 
№ 255-п (далее – государственная 

программа Омской области)

государственной программы
Российской Федерации «Воспроиз-
водство и использование природных 

ресурсов», утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Фе-

дерации от 15 апреля 2014 года № 322 
(далее – государственная программа 

Российской Федерации)

государ-
ственной 

программы 
Омской 
области

государственной 
программы Россий-

ской Федерации

государствен-
ной програм-
мы Омской 

области

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности

1
Красногорское сельское поселение 
Полтавского муниципального 
района Омской области

Капитальный ремонт 
плотины № 2 на ручье Платовская балка  
у с. Платово Полтавского района 
Омской области

1 851 329,99 1 592 100,00 259 229,99 10 306 640,27 8 863 300,00 1 443 340,27 - - - 99

2 Омский муниципальный район 
Омской области

Капитальный ремонт плотины № 1 на 
ручье Новоомская балка  
в пос. Новоомский

- - - 6 125 850,00 5 268 200,00 857 650,00 4 048 600,00 3 481 800,00 566 800,00 95

3
Артынское сельское поселение 
Муромцевского муниципально-
го района Омской области

Капитальный ремонт плотины на р. 
Артынка в с. Артын Муромцевского му-
ниципального района Омской области

- - - - - - 20 270 240,00 17 432 400,00 2 837 840,00 99

Нераспределенный остаток 47 470,01 40 800,00 6 670,01 264 409,73 227 800,00 36 609,73 - - - -
Всего 1 898 800,00 1 632 900,00 265 900,00 16 696 900,00 14 359 300,00 2 337 600,00 24 318 840,00 20 914 200,00 3 404 640,00 -

»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2020 года         № 328-п 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. В Положении о предоставлении из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденном по-
становлением Правительства Омской области от 20 марта 2013 года № 49-п, подпункт 1 пункта 13.1 
изложить в следующей редакции:

«1) остаток ссудной задолженности, по которой предоставляются средства на уплату процен-
тов, по состоянию на 1 июля года, в котором осуществляется расчет распределения субсидии, – в 
отношении субсидий, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 настоящего Положения (тыс. руб.);».

2. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ом-
ской 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 «36 707 929 580,35» заменить цифрами «36 785 929 580,35»;
- цифры «3 469 023 880,40» заменить цифрами «3 547 023 880,40»;
- цифры «16 847 306 248,74» заменить цифрами «16 925 306 248,74»;
- цифры «2 077 155 780,40» заменить цифрами «2 155 155 780,40»;
2) в разделе VI:
- цифры «36 707 929 580,35» заменить цифрами «36 785 929 580,35»;
- цифры «3 469 023 880,40» заменить цифрами «3 547 023 880,40»;
- цифры «16 847 306 248,74» заменить цифрами «16 925 306 248,74»;
- цифры «2 077 155 780,40» заменить цифрами «2 155 155 780,40»;
- цифры «1,18» заменить цифрами «1,17»;
- цифры «2,52» заменить цифрами «2,51»;
3) в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Разви-

тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением 
к настоящему постановлению;

4) в разделе VI приложения № 5 «Подпрограмма 3 «Поддержка сельскохозяйственной деятель-
ности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития»:

- после абзаца сорок девятого дополнить абзацами следующего содержания:
«8.1) остаток ссудной задолженности, по которой предоставляются средства на уплату процен-

тов, по состоянию на 1 июля года, в котором осуществляется расчет распределения субсидии граж-
данам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам (займам) (единица измерения – тыс. рублей).

Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Министерства;»;
- после абзаца пятьдесят первого дополнить абзацами следующего содержания:
«9.1) остаток ссудной задолженности, по которой предоставляются средства на уплату про-

центов, по состоянию на 1 июля года, в котором осуществляется расчет распределения субсидии 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, КФХ на возмещение части затрат на уплату 
процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам) (единица изме-
рения – тыс. рублей).

Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Министерства;»;
5) в приложении № 13 «Подпрограмма 11 «Развитие экспортного потенциала агропромышлен-

ного комплекса Омской области, оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы 
социального питания»:

- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-
ции» таблицы раздела I, разделе VII:

цифры «879 816 612,35» заменить цифрами «957 816 612,35»;
цифры «2 877 000,00» заменить цифрами «80 877 000,00»;
цифры «337 925 981,01» заменить цифрами «415 925 981,01»;
- в разделе VI:
в последнем абзаце точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацами следующего содержания:
«9) темп роста объема производства пищевых продуктов и напитков, произведенных на терри-

тории Омской области, в году предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение 
части затрат на приобретение упаковки для пищевых продуктов и напитков, произведенных на тер-
ритории Омской области и реализованных на экспорт (далее – субсидии на упаковку), по отноше-
нию к предыдущему году (единица измерения – процентов).

Значение целевого индикатора определяется по формуле:

Тп = (Ип + Ин) х 100 / 2, где: 

Тп – темп роста объема производства пищевых продуктов и напитков, произведенных на терри-
тории Омской области, в году предоставления субсидии на упаковку по отношению к предыдущему 
году, процентов;

Ип – индекс объема производства пищевых продуктов, произведенных на территории Омской 
области, в году предоставления субсидии на упаковку по отношению к предыдущему году, единиц.

Значение показателя определяется по формуле:

Ип = Опог / Оппг, где: 

Опог – объем пищевых продуктов, произведенных в отчетном году, тонн; 
Оппг – объем пищевых продуктов, произведенных в году, предшествующем отчетному году, 

тонн.
Исходные данные для расчета показателя определяются по результатам мониторинга Мини-

стерством данных, предоставленных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, получившими в отчетном году субсидии на упаковку;

Ин – индекс объема производства напитков, произведенных на территории Омской области, в 
году предоставления субсидии на упаковку по отношению к предыдущему году, единиц.

Значение показателя определяется по формуле:

Ин = Оног / Онпг, где: 

Оног – объем напитков, произведенных в отчетном году, литров; 
Онпг – объем напитков, произведенных в году, предшествующем отчетному году, литров.
Исходные данные для расчета показателя определяются по результатам мониторинга Мини-

стерством данных, предоставленных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, получившими в отчетном году субсидии на упаковку;

10) темп роста объема экспорта пищевых продуктов и напитков, произведенных на территории 
Омской области, в году предоставления субсидии на упаковку по отношению к предыдущему году 
(единица измерения – процентов).

Значение целевого индикатора определяется по формуле:

Тэ = (Иэп + Иэн) х 100 / 2, где: 

Тэ – темп роста объема экспорта пищевых продуктов и напитков, произведенных на территории 
Омской области, в году предоставления субсидии на упаковку по отношению к предыдущему году, 
процентов;

Иэп – индекс объема экспорта пищевых продуктов, произведенных на территории Омской об-
ласти, в году предоставления субсидии на упаковку по отношению к предыдущему году, единиц.

Значение показателя определяется по формуле:

Иэп = Оэпо / Оэпп, где: 
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Оэпо – объем экспорта пищевых продуктов в отчетном году, тонн; 
Оэпп – объем экспорта пищевых продуктов в году, предшествующем отчетному году, тонн.
Исходные данные для расчета показателя определяются по результатам мониторинга Мини-

стерством данных, предоставленных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, получившими в отчетном году субсидии на упаковку;

Иэн – индекс объема экспорта напитков, произведенных на территории Омской области, в году 
предоставления субсидии на упаковку по отношению к предыдущему году, единиц.

Значение показателя определяется по формуле:

Иэн = Оэно / Оэнп, где: 

Оэно – объем экспорта напитков в отчетном году, литров; 
Оэнп – объем экспорта напитков в году, предшествующем отчетному году, литров.
Исходные данные для расчета показателя определяются по результатам мониторинга Мини-

стерством данных, предоставленных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, получившими в отчетном году субсидии на упаковку.».

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

Постановление Правительства Омской области от 19 августа 2020 года № 328-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.08.2020 года.

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                                   -   

- 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                  132 337,00                                   -   

- 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                                   -   Остаток ссудной 
задолженности, по которой 
предоставляются средства на 
уплату процентов, по 
состоянию на 1 июля года, в 
котором осуществляется 
расчет распределения субсидии 
на уплату процентов по 
кредитам ЛПХ

тыс. руб.  -                -                -                -               -                  -                 -     18 752,9       6 050,4                 -   

Всего, из них 
расходы за счет:

             282 915 167,16              73 102 850,12  -           149 252 491,12             22 192 212,39              132 999,80             17 852 260,25               6 796 500,24                3 007 620,55                            -                 4 195 474,04               3 842 071,74               2 806 686,51 Объем субсидируемых 
кредитов (займов), полученных 
малыми формами 
хозяйствования 3

млн. руб. 4267,3 2600,2 1667,1                -               -                  -                 -                  -                  -                 -   

- источника № 1                29 124 246,31              11 355 719,00  -               4 987 614,68               3 978 384,04              132 999,80               3 728 260,25               1 615 281,35                   485 992,50                            -                 1 357 392,04               1 042 940,74                  705 661,51 Объем субсидируемых 
кредитов (займов), полученных 
сельскохозяйственными 
потребительскими 
кооперативами, КФХ 

млн. руб. 1200,7                -                -        430,0       439,5        180,0         151,2                  -                  -                 -   

- источника № 2              249 298 242,73              57 254 453,00  -           144 264 876,44             18 213 828,35                               -             14 124 000,00               5 181 218,89                2 521 628,05                            -                 2 838 082,00               2 799 131,00               2 101 025,00

- источника № 4                  4 717 293,96                4 492 678,12  -                  224 615,84                                  -                                 -                                   -                                    -                                      -                              -                                     -                                     -                                     -   

Всего, из них 
расходы за счет:

             417 497 408,16  -  -  -  -  -  -  -            285 600 000,00  -             80 877 000,00                                   -               51 020 408,16

- источника № 1              367 497 408,16  -  -  -  -  -  -  -            285 600 000,00  -             80 877 000,00                                   -                 1 020 408,16

- источника № 2                50 000 000,00                                    -    -                                  -                                    -                                 -                                   -                                    -                                      -                              -                                     -                                     -               50 000 000,00

Всего, из них 
расходы за счет:

             417 497 408,16  -  -  -  -  -  -  -            285 600 000,00  -             80 877 000,00                                   -               51 020 408,16

- источника № 1              367 497 408,16  -  -  -  -  -  -  -            285 600 000,00  -             80 877 000,00                                   -                 1 020 408,16

- источника № 2                50 000 000,00                                    -    -                                  -                                    -                                 -                                   -                                    -                                      -                              -                                     -                                     -               50 000 000,00

Всего, из них 
расходы за счет:

               78 000 000,00                                    -    -                                  -                                    -                                 -                                   -                                    -                                      -                              -               78 000 000,00                                   -                                     -   Темп роста объема 
производства пищевых 
продуктов и напитков, 
произведенных на территории 
Омской области, в году 
предоставления субсидии на 
упаковку по отношению к 
предыдущему году 

процентов - - - - - - -             105                  -                 -   

- источника № 1                78 000 000,00                                    -    -                                  -                                    -                                 -                                   -                                    -                                      -                              -               78 000 000,00                                   -                                     -   Темп роста объема экспорта 
пищевых продуктов и 
напитков, произведенных на 
территории Омской области, в 
году предоставления субсидии 
на упаковку по отношению к 
предыдущему году

процентов - - - - - - -             105                  -                 -   

Всего, из них 
расходы за счет:

             957 816 612,35                                    -    -           273 414 400,00           108 274 000,00                               -           158 630 804,19                                  -              285 600 000,00                            -               80 877 000,00                                   -               51 020 408,16

- источника № 1              415 925 981,01                                    -    -             17 500 000,00             22 000 000,00                               -               8 928 572,85                                  -              285 600 000,00                            -               80 877 000,00                                   -                 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

ххх

х х

хххх

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

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

2019 2022 Министерство, 
Минимущество, 
Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области

х

хххх

х х х х х х х

х

2019 2022 Министерство, 
Министерство 
имущественных 
отношений 
Омской области 
(далее – 
Минимущество), 
Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области

                - строку 1.1.7 изложить в следующей редакции:
1.1.7 Мероприятие 7.

Субсидии 
сельскохозяйственным 
потребительским 
кооперативам, КФХ на 
возмещение части затрат на 
уплату процентов по 
долгосрочным, 
среднесрочным и 
краткосрочным кредитам 
(займам) (далее −субсидии на 
уплату процентов по 
кредитам СПоК, КФХ)

2014 2022 Министерство

Остаток ссудной 
задолженности, по которой 
предоставляются средства на 
уплату процентов, по 
состоянию на 1 июля года, в 
котором осуществляется 
расчет распределения субсидии 
на уплату процентов по 
кредитам СПоК, КФХ

тыс. руб. -                -                -                -               -                  -                 -       49 634,9     38 134,7    29 382,6

х х

                -   

Итого по подпрограмме 11 
государственной программы

х х х

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

                - в строке 3.1.3 слово "текущей" исключить;

2015 2022 Министерство, 
Минимущество

х ххх х х

                - строки 3, 3.1 изложить в следующей редакции:

                - после строки 3.1.4 дополнить строкой 3.1.5 следующего содержания:
3.1.5 Субсидии юридическим 

лицам (за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений), 
индивидуальным 
предпринимателям на 
возмещение части затрат на 
приобретение упаковки для 
пищевых продуктов и 
напитков, произведенных на 
территории Омской области 
и реализованных на экспорт 
(далее − субсидии на 
упаковку)

2020 2020 Министерство

3

                - строку 1.1.5.1 изложить в следующей редакции:

 Приложение
к постановлению Правительства Омской области 

от 19.08.2020 № 328-п 

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 "Структура государственной программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков                                                                                                                                                                                             

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области" 

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

2) 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":

хх х

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

2014 2021 Министерство Объем субсидируемых 
кредитов (займов), полученных 
гражданами, ведущими ЛПХ  
(кроме граждан, ведущих ЛПХ 
в городе Омске)

млн. руб.        1 360,0                -                -        600,0       520,0        170,0           70,0                  -                  -

2

Всего, из них 
расходы за счет:

        36 785 929 580,35         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        3 547 023 880,40        2 441 017 599,62        2 340 491 086,50

- источника № 1         16 925 267 651,84         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        2 155 155 780,40        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                                    -                              -                                     -                                     -                                     -   

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

Всего по государственной программе 

х х х х х х х х х х х х

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2020 года        № 329-п 
г. Омск

О предоставлении в 2020 году субсидий частным 
медицинским организациям на осуществление выплат 
стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку медицинским работникам, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых 
выявлена новая  коронавирусная инфекция, и лицам из групп 

риска заражения новой коронавирусной инфекцией

В соответствии со статьей 78, пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 9 статьи 2.1 Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году», пунктом 2.1 Правил предоставления в 
2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигно-
вания резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования, в том 
числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 
при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых вы-
явлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной 
инфекцией, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 
года № 415, Правительство Омской области постановляет:

Предоставить в 2020 году субсидии частным медицинским организациям на осуществление вы-
плат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским 
работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронави-

русная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, в порядке, 
прилагаемом к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 19 августа 2020 года № 329-п «О предоставлении в 
2020 году субсидий частным медицинским организациям на осуществление выплат стимулирующего 
характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим 
медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп 
риска заражения новой коронавирусной инфекцией» было впервые опубликовано на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.08.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 19 августа 2020 года № 329-п

ПОРЯДОК
предоставления в 2020 году субсидий частным медицинским 

организациям на осуществление выплат стимулирующего 
характера за особые условия труда и дополнительную 

нагрузку медицинским работникам, оказывающим 
медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению в 2020 году субсидий част-
ным медицинским организациям на осуществление выплат стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую 
помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 
заражения новой коронавирусной инфекцией (далее соответственно – субсидии, выплаты стимули-
рующего характера, пациенты).

2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение затрат частных меди-
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Официально
цинских организаций на осуществление выплат стимулирующего характера:

1) врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием подразделе-
ний, оказывающим первичную медико-санитарную помощь (в том числе врачам-инфекционистам, 
врачам общей практики (семейным врачам), врачам-педиатрам, врачам-педиатрам участковым, 
врачам-терапевтам, врачам-терапевтам участковым, врачам-пульмонологам);

2) среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании первичной медико-санитар-
ной помощи, в том числе среднему медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов;

3) младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи;

4) врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием, оказываю-
щим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях (в том числе врачам-ин-
фекционистам, врачам-анестезиологам-реаниматологам);

5) среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании специализированной меди-
цинской помощи в стационарных условиях;

6) младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания специализи-
рованной медицинской помощи в стационарных условиях.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведе-
ны в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий, явля-
ется Министерство здравоохранения Омской области (далее  Министерство).

4. К категории получателей субсидий относятся частные медицинские организации, имеющие 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, участвующие в реализации Территориаль-
ной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Омской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановле-
нием Правительства Омской области от 25 декабря 2019 года № 460-п, которым решением Комис-
сии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования Омской 
области установлены объемы оказания первичной медико-санитарной помощи и (или) специали-
зированной медицинской помощи на 2020 год, фактически оказывающие пациентам первичную 
медико-санитарную помощь и (или) специализированную медицинскую помощь в стационарных ус-
ловиях в соответствии с установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации 
временным порядком организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по 
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (далее – Вре-
менный порядок).

5. Частные медицинские организации должны соответствовать на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашений о предоставлении субсидий, 
следующим требованиям:

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

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

3) частные медицинские организации не должны находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, в отношении них не должна быть введена процедура банкротства, деятельность частной 
медицинской организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации;

4) неполучение частной медицинской организацией средств из областного бюджета в соответ-
ствии с иными нормативными правовыми актами Омской области на цель, предусмотренную пун-
ктом 2 настоящего Порядка;

5) частные медицинские организации не должны являться иностранными юридическими лица-
ми, 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 пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов.

6. В целях получения субсидии частная медицинская организация представляет в Министерство 
в установленный им срок следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии;
2) копии учредительных документов;
3) документ, содержащий сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности;
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
5) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых 

взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, полученная на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии;

6) заверенная в установленном порядке копия локального нормативного акта, предусмотренно-
го пунктом 11 Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения 
которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Феде-
рации, в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъек-
тов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 415;

7) расчет и обоснование суммы субсидии по форме, определяемой Министерством;
8) временное штатное расписание частной медицинской организации, утвержденное в соответ-

ствии с Временным порядком.
Документы, указанные в подпунктах 3 – 5 настоящего пункта, представляются частной медицин-

ской организацией по собственной инициативе.
В случае если документы, предусмотренные подпунктами 3  5 настоящего пункта, не представ-

лены частной медицинской организацией, Министерство самостоятельно запрашивает данные све-
дения в соответствии с законодательством.

Частная медицинская организация может представить документы, указанные в настоящем пун-
кте, в форме электронных документов (подписанных электронной подписью) в соответствии с фе-
деральным законодательством. 

7. Решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий принимает-
ся Министерством в форме распоряжения в течение 2 рабочих дней со дня поступления документов, 
указанных в пункте 6 настоящего Порядка.

В течение 1 рабочего дня со дня принятия соответствующего решения Министерство направля-
ет частной медицинской организации уведомление о предоставлении субсидии либо об отказе в ее 
предоставлении в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на 
бумажном носителе (по выбору частной медицинской организации). К уведомлению о предостав-
лении субсидии прилагается проект соглашения о предоставлении субсидии (в двух экземплярах).

Частная медицинская организация, в отношении которой принято решение о предоставлении 
субсидии, в течение 1 рабочего дня со дня получения проекта соглашения о предоставлении субси-
дии подписывает его на бумажном носителе и возвращает в Министерство один экземпляр указан-
ного соглашения.

8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных частной медицинской организацией документов требовани-

ям, определенным пунктом 6 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в пол-
ном объеме) указанных документов (за исключением документов, предусмотренных подпунктами 
3 – 5 пункта 6 настоящего Порядка);

2) недостоверность представленной частной медицинской организацией информации;
3) несоответствие частной медицинской организации категории получателей субсидий, указан-

ной в пункте 4 настоящего Порядка, и требованиям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка;
4) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству в 2020 

году на предоставление субсидий (за исключением случаев, указанных в пункте 13 настоящего По-
рядка).

9. Субсидии предоставляются получателю субсидии при соблюдении следующих условий:
1) достоверность сведений, содержащихся в представленных получателем субсидии докумен-

тах; 
2) соответствие получателя субсидии категории получателей субсидий, указанной в пункте 4 на-

стоящего Порядка, и требованиям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка;
3) согласие получателя субсидии, иных лиц в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (для некоммерческих организаций – в соответствии с пунктом 3 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на осуществление Министерством и орга-
нами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, цели и порядка 
предоставления субсидии; 

4) достижение значений результата предоставления субсидии;
5) соблюдение запрета приобретения иностранной валюты получателями субсидий в соответ-

ствии с пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (для некоммерческих 
организаций – в соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

6) медицинские и иные работники получателя субсидии фактически оказывают пациентам пер-
вичную медико-санитарную и (или) специализированную медицинскую помощь в стационарных ус-
ловиях в соответствии с Временным порядком;

7) первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь оказыва-
ется пациентам в соответствии со схемой маршрутизации, определенной Министерством;

8) заключение с Министерством соглашения о предоставлении субсидий, которым предусма-
триваются:

- возможность осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых явля-
ются остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году (далее – остатки субси-
дий), при принятии Министерством по согласованию с Министерством финансов Омской области 
решения о наличии потребности в указанных средствах;

- порядок и сроки возврата в областной бюджет в текущем году остатков субсидий в случае от-
сутствия решения Министерства о наличии потребности в указанных средствах, принятого по согла-
сованию с Министерством финансов Омской области;

- условия, установленные подпунктами 3, 5 настоящего пункта; 
- порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности о достижении ре-

зультата предоставления субсидии, об осуществлении расходов, источником финансового обеспе-
чения которых является субсидия, а также при необходимости сроки и формы представления полу-
чателем субсидии дополнительной отчетности;

- значения результата предоставления субсидии;
9) представление отчетности в соответствии с абзацем пятым подпункта 8 настоящего пункта;
10) использование субсидии в соответствии с целью, предусмотренной пунктом 2 настоящего 

Порядка.
Соглашение о предоставлении субсидий и дополнительные соглашения к нему, предусматри-

вающие внесение в соглашение о предоставлении субсидий изменений или его расторжение, за-
ключаются в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Омской 
области.

10. Результатом предоставления субсидии является оказание в 2020 году медицинской помощи 
пациентам.

11. Для цели расчета размера субсидии выплаты стимулирующего характера определяются в 
процентах от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Омской области за 9 месяцев 
2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики, который составляет 29829 
рублей (далее – среднемесячный доход):

1) врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием подразделе-
ний, оказывающим первичную медико-санитарную помощь (в том числе врачам-инфекционистам, 
врачам общей практики (семейным врачам), врачам-педиатрам, врачам-педиатрам участковым, 
врачам-терапевтам, врачам-терапевтам участковым, врачам-пульмонологам), – 80 процентов 
среднемесячного дохода;

2) среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании первичной медико-санитар-
ной помощи, в том числе среднему медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов, – 40 процентов среднемесячного дохода;

3) младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи, – 20 процентов среднемесячного дохода;

4) врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием, оказывающим 
специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях (в том числе врачам-инфек-
ционистам, врачам-анестезиологам-реаниматологам), – 100 процентов среднемесячного дохода;

5) среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании специализированной меди-
цинской помощи в стационарных условиях, – 50 процентов среднемесячного дохода;

6) младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания специализи-
рованной медицинской помощи в стационарных условиях, – 30 процентов среднемесячного дохода.

Выплаты стимулирующего характера начисляются с 27 марта по 31 августа 2020 года. 
12. Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии в i-м месяце (Si), определяется 

по формуле:

Si = Li + Ei, где:

Li – объем средств на предоставление выплат стимулирующего характера при оказании специа-
лизированной медицинской помощи в стационарных условиях, который определяется по формуле:

Li = (Vi x NV + Сi x NС + Mi x NM) x R x 1,302, где:

Vi – размер выплаты стимулирующего характера, осуществляемой врачам и медицинским ра-
ботникам с высшим (немедицинским) образованием, оказывающим специализированную меди-
цинскую помощь в стационарных условиях (в том числе врачам-инфекционистам, врачам-анесте-
зиологам-реаниматологам), рублей; 

NV – численность врачей и медицинских работников с высшим (немедицинским) образованием, 
оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях (в том числе 
врачей-инфекционистов, врачей-анестезиологов-реаниматологов), в i-м месяце, человек;

Сi – размер выплаты стимулирующего характера, осуществляемой среднему медицинскому 
персоналу, участвующему в оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях, рублей;

NС – численность среднего медицинского персонала, участвующего в оказании специализиро-
ванной медицинской помощи в стационарных условиях, в i-м месяце, человек;

Mi – размер выплаты стимулирующего характера, осуществляемой младшему медицинскому 
персоналу, обеспечивающему условия для оказания специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях, рублей;

NM – численность младшего медицинского персонала, обеспечивающего условия для оказания 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, в i-м месяце, человек;

R – значение районного коэффициента к заработной плате, единиц;
1,302 – коэффициент начислений на заработную плату в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;
Ei – объем средств на предоставление выплат стимулирующего характера при оказании первич-

ной медико-санитарной помощи, который определяется по формуле:

Ei = (Bi x NB + Zi x NZ + Ki x NK) x R x 1,302, где:

Bi – размер выплаты стимулирующего характера, осуществляемой врачам и медицинским ра-
ботникам с высшим (немедицинским) образованием подразделений, оказывающим первичную 
медико-санитарную помощь (в том числе врачам-инфекционистам, врачам общей практики (се-
мейным врачам), врачам-педиатрам, врачам-педиатрам участковым, врачам-терапевтам, вра-
чам-терапевтам участковым, врачам-пульмонологам), рублей; 

NB – численность врачей и медицинских работников с высшим (немедицинским) образованием 
подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (в том числе врачей-инфек-
ционистов, врачей общей практики (семейных врачей), врачей-педиатров, врачей-педиатров участ-
ковых, врачей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых, врачей-пульмонологов), в i-м месяце, 
человек;
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Zi – размер выплаты стимулирующего характера, осуществляемой среднему медицинскому 
персоналу, участвующему в оказании первичной медико-санитарной помощи, в том числе среднему 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшер-
ских здравпунктов, рублей;

NZ – численность среднего медицинского персонала, участвующего в оказании первичной ме-
дико-санитарной помощи, в том числе среднего медицинского персонала фельдшерско-акушер-
ских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов, в i-м месяце, человек;

Ki – размер выплаты стимулирующего характера, осуществляемой младшему медицинско-
му персоналу, обеспечивающему условия для оказания первичной медико-санитарной помощи, 
рублей;

NK – численность младшего медицинского персонала, обеспечивающего условия для оказания 
первичной медико-санитарной помощи, в i-м месяце, человек.

13. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных Министерству сводной бюджетной росписью областного бюджета в 
2020 году.

В случае недостаточности бюджетных ассигнований для перечисления субсидии в размере, 
рассчитанном согласно пункту 12 настоящего Порядка, бюджетные ассигнования перечисляются 
каждому получателю субсидии пропорционально заявленной им сумме субсидии.

В случае увеличения объема бюджетных ассигнований Министерству в 2020 году на цель, ука-
занную в пункте 2 настоящего Порядка, перечисление субсидии осуществляется пропорционально 
в пределах остатка недополученной субсидии в течение двух месяцев равными частями, но не позд-
нее окончания текущего финансового года. В этом случае предоставление субсидии получателю 
субсидии осуществляется без повторного прохождения им проверки на соответствие требованиям 
настоящего Порядка.

14. Перечисление субсидий осуществляется Министерством в установленном законодатель-
ством порядке в течение 10 рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении суб-
сидии на лицевой счет, открытый в Министерстве финансов Омской области (для некоммерческих 
организаций – на расчетный или корреспондентский счет, открытый частной медицинской органи-
зации в кредитной организации или учреждении Центрального банка Российской Федерации).

Основанием для отказа в перечислении субсидии является нарушение получателем субсидии 
условия, предусмотренного подпунктом 8 пункта 9 настоящего Порядка.

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце третьем 
пункта 7 настоящего Порядка, принимает решение об отказе в перечислении субсидии в форме 
распоряжения, о котором уведомляет получателя субсидии в форме электронного документа (под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным 
законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии) в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения (с указанием основания его принятия).

15. В случае нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидий (за исклю-
чением условия, предусмотренного подпунктом 8 пункта 9 настоящего Порядка), выявленного по 
фактам проверок, проведенных Министерством и уполномоченным в соответствии с законодатель-
ством органом государственного финансового контроля, Министерство в течение 5 рабочих дней со 
дня обнаружения соответствующих обстоятельств направляет получателям субсидий уведомления 
о возврате субсидий.

16. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет получателями субсидий в течение 30 ка-
лендарных дней со дня получения уведомлений о возврате субсидий.

17. В случае если субсидии не возвращены в областной бюджет в установленный пунктом 16 
настоящего Порядка срок, Министерство в течение 30 рабочих дней со дня истечения данного срока 
обращается за взысканием соответствующих денежных средств в порядке, установленном феде-
ральным законодательством.

18. При возникновении случая возврата остатков субсидий, предусмотренных соглашением о 
предоставлении субсидий, Министерство в течение 3 рабочих дней со дня его обнаружения направ-
ляет получателю субсидии уведомление о возврате остатков субсидий.

19. Остатки субсидий подлежат возврату получателями субсидий в областной бюджет в течение 
15 рабочих дней со дня получения уведомления о возврате остатков субсидий.

20. В случае нарушения срока возврата остатков субсидий, установленного пунктом 19 насто-
ящего Порядка, Министерство в течение 60 календарных дней со дня истечения указанного срока 
обращается за взысканием денежных средств в порядке, установленном федеральным законода-
тельством.

21. Уведомления, указанные в пунктах 15, 18 настоящего Порядка, направляются получателям 
субсидий в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумаж-
ном носителе (по выбору получателя субсидии).

22. Обязательная проверка соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий осу-
ществляется Министерством и уполномоченным органом государственного финансового контроля 
в соответствии с законодательством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2020 года         № 330-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 25 декабря 2019 года № 460-п

Внести в таблицу приложения № 4 «Перечень медицинских организаций, участвующих в 2020 
году в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Омской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов, в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования (с указа-
нием медицинских организаций, проводящих профилактические медицинские осмотры, в том чис-
ле в рамках диспансеризации)» к Территориальной программе государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 25 декабря 
2019 года № 460-п, следующие изменения:

1. Дополнить строкой 113.1 следующего содержания:

113.1 Федеральное государственное казенное учреждение «425 военный 
госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации +

2. В строке «Итого медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ом-
ской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» цифры «137» заменить цифрами 
«138».

3. В строке «из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обяза-
тельного медицинского страхования» цифры «122» заменить цифрами «123».

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

Постановление Правительства Омской области от 19 августа 2020 года № 330-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 25 декабря 2019 года № 460-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.08.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2020 года         № 331-п 
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 27 ноября 2013 года № 311-п 

Приложение № 2 «Состав межведомственной комиссии по предварительному согласованию 
схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собствен-
ности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Омской 
области или муниципальной собственности, и вносимых в нее изменений» к Порядку предваритель-
ного согласования схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независи-
мо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в 
собственности Омской области или муниципальной собственности, и вносимых в нее изменений, 
утвержденному постановлением Правительства Омской области от 27 ноября 2013 года № 311-п, 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 19 августа 2020 года № 331-п «О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 27 ноября 2013 года № 311-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.08.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 19 августа 2020 года № 331-п
«Приложение № 2

к Порядку предварительного согласования
схемы размещения рекламных конструкций
на земельных участках независимо от форм

собственности, а также на зданиях или ином
недвижимом имуществе, находящихся

в собственности Омской области или
муниципальной собственности,

и вносимых в нее изменений

СОСТАВ
межведомственной комиссии по предварительному 

согласованию схемы размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, 

а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящихся в собственности Омской области или 

муниципальной собственности, и вносимых в нее изменений 
(далее – комиссия)

Подгорбунских Андрей Владимирович – первый заместитель Министра имущественных отно-
шений Омской области, председатель комиссии 

Усков Сергей Владимирович – начальник отдела учета и разграничения собственности депар-
тамента учета собственности и земельных отношений Министерства имущественных отношений 
Омской области, заместитель председателя комиссии 

Кулаков Илья Сергеевич – главный специалист отдела учета и разграничения собственности де-
партамента учета собственности и земельных отношений Министерства имущественных отношений 
Омской области, секретарь комиссии 

Бачинский Александр Геннадьевич – председатель Комитета по рекламе при Омской торго-
во-промышленной палате (по согласованию)

Горелышева Любовь Леонидовна – руководитель департамента учета собственности и земель-
ных отношений Министерства имущественных отношений Омской области 

Душенкин Руслан Олегович – заместитель начальника отдела – начальник отделения дорожного 
надзора отдела надзора Управления государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по 
согласованию) 

Овчаренко Светлана Викторовна – начальник управления правового обеспечения Министерства 
имущественных отношений Омской области 

Подгурский Олег Геннадьевич – заместитель начальника Государственной жилищной инспекции 
Омской области 

Спирина Оксана Валерьевна – начальник управления градостроительной политики департамента 
строительства и градостроительной политики Министерства строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Омской области 

Шерстнева Елена Сергеевна - заместитель начальника управления – начальник отдела 
государственного надзора, учета и использования объектов культурного наследия управления по 
сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Министерства культуры 
Омской области

 _________________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2020 года         № 332-п 
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п

Приложение № 4 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, опре-
деленных в 2020 году на разработку документов территориального планирования и градострои-
тельного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для 
внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости» к постановлению Правительства Омской области от 14 марта 
2019 года № 86-п изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

 
Постановление Правительства Омской области от 19 августа 2020 года № 332-п «О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.08.2020 года.
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Официально
Приложение 

к постановлению Правительства Омской области
от 19 августа 2020 года № 332-п

«Приложение № 4
к постановлению Правительства Омской области

от 14 марта 2019 года № 86-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 
определенных в 2020 году  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

№ п/п Наименование муниципального образования 
Омской области

Сумма 
субсидий, 

рублей

Доля софинан-
сирования из 

областного бюд-
жета, процентов

1 2 3 4
Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и 
комфортным жильем и жилищно-коммунальными 
услугами в Омской области»
Разработка 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
1 Большеуковский муниципальный район Омской области 1 349 149,50 90

2 Валуевское сельское поселение Тюкалинского муниципаль-
ного района Омской области 810 000,00 90

3 Горьковский муниципальный район Омской области 4 664 149,50 90
4 Исилькульский муниципальный район Омской области 2 385 000,00 90
5 Калачинский муниципальный район Омской области 2 833 040,00 90
6 Крутинский муниципальный район Омской области 1 215 000,00 90
7 Марьяновский муниципальный район Омской области 1 305 000,00 90
8 Москаленский муниципальный район Омской области 1 755 049,50 90
9 Муромцевский муниципальный район Омской области 851 864,79 90
10 Называевский муниципальный район Омской области 1 475 100,00 90
11 Нововаршавский муниципальный район Омской области 1 581 615,00 90
12 Одесский муниципальный район Омской области 2 340 000,00 90
13 Оконешниковский муниципальный район Омской области 1 440 000,00 90

14 Омский муниципальный район 
Омской области 5 210 943,33 90

15 Чернолучинское городское поселение Омского муниципаль-
ного района Омской области 1 620 000,00 90

16 Павлоградский муниципальный район Омской области 2 340 000,00 90
17 Русско-Полянский муниципальный район Омской области 918 000,00 90
18 Седельниковский муниципальный район Омской области 1 350 000,00 90

19 Славянское сельское поселение Шербакульского муници-
пального района Омской области 1 080 000,00 90

20 Таврический муниципальный район Омской области 1 404 000,00 90
21 Усть-Ишимский муниципальный район Омской области 2 160 000,00 90
22 Черлакский муниципальный район Омской области 2 012 895,00 90
23 Шербакульский муниципальный район Омской области 702 000,00 90
Итого распределенные средства 42 802 806,62 х
Итого нераспределенные средства 3 520 037,38 х
Всего 46 322 844,00 х

»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2020 года         № 333-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 25 ноября 2015 года № 328-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 25 ноября 2015 года № 328-п «Об 
утверждении Порядка принятия решений о заключении договоров (соглашений) о предоставлении 
субсидий из областного бюджета юридическим лицам, указанным в пунктах 1 и 8 статьи 78 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, и соглашений о государственно-частном партнерстве, кон-
цессионных соглашений от имени Омской области на срок, превышающий срок действия утверж-
денных лимитов бюджетных обязательств» следующие изменения:

1) в названии, абзаце втором слова «в пунктах 1 и 8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,» заменить словами «в пунктах 1, 8 и 8.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в том числе в соответствии с условиями специальных инвестиционных контрактов, за-
ключенных на основании Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федера-
ции»,»;

2) в приложении «Порядок принятия решений о заключении договоров (соглашений) о предо-
ставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам, указанным в пунктах 1 и 8 статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и соглашений о государственно-частном партнер-
стве, концессионных соглашений от имени Омской области на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств»:

- в названии слова «в пунктах 1 и 8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,» за-
менить словами «в пунктах 1, 8 и 8.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том 
числе в соответствии с условиями специальных инвестиционных контрактов, заключенных на осно-
вании Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации»,»;

- в пункте 1 слова «в пунктах 1 и 8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее 
– договоры),» заменить словами «в пунктах 1, 8 и 8.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее – договоры), в том числе в соответствии с условиями специальных инвестици-
онных контрактов, заключенных на основании Федерального закона «О промышленной политике в 
Российской Федерации»,»;

- пункт 4 после слов «законодательством Российской Федерации» дополнить словами «о специ-
альных инвестиционных контрактах,»;

- в пункте 6 слова «в пункте 8» заменить словами «в пунктах 8, 8.1».

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

Постановление Правительства Омской области от 19 августа 2020 года № 333-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 25 ноября 2015 года № 328-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.08.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2020 года         № 334-п 
г. Омск

Об утверждении Правил предоставления и методики 
распределения иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований Омской области на поощрение  администраций 
муниципальных образований Омской области за создание 

условий для развития сферы туризма и разработку лучшего 
туристического маршрута

В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Закона 
Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области» Правительство Омской области 
постановляет:

Утвердить прилагаемые Правила предоставления и методику распределения иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Омской области 
на поощрение администраций муниципальных образований Омской области за создание условий 
для развития сферы туризма и разработку лучшего туристического маршрута.

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

Постановление Правительства Омской области от 19 августа 2020 года № 334-п «Об утверждении Правил 
предоставления и методики распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Омской области на поощрение администраций муниципальных 
образований Омской области за создание условий для развития сферы туризма и разработку лучшего 
туристического маршрута» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 20.08.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 19 августа 2020 года № 334-п

ПРАВИЛА
предоставления и методика распределения иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Омской области на 

поощрение администраций муниципальных образований 
Омской области за создание условий для развития сферы 
туризма и разработку лучшего туристического маршрута

1. Настоящие Правила предоставления и методика распределения иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Омской области (далее – 
муниципальные образования) на поощрение администраций муниципальных образований за созда-
ние условий для развития сферы туризма и разработку лучшего туристического маршрута (далее 
– иные межбюджетные трансферты) определяют процедуру предоставления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований на поощрение администраций муниципальных образований за создание условий для 
развития сферы туризма и разработку лучшего туристического маршрута.

2. В целях получения иных межбюджетных трансфертов уполномоченные органы местного са-
моуправления муниципальных образований обращаются в Министерство культуры Омской области 
(далее – Министерство) с заявкой по форме и в сроки, установленные Министерством, с приложе-
нием документов, определенных Министерством. 

3. Иной межбюджетный трансферт предоставляется бюджету муниципального образования, 
являющегося победителем или призером конкурса «Лучший туристический маршрут среди муници-
пальных образований Омской области».

4. По результатам рассмотрения заявки, документов, предусмотренных пунктом 2 настоящих 
Правил, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок принимает 
в форме распоряжения решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении иного меж-
бюджетного трансферта.

 В течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения Министерство направляет муни-
ципальному образованию уведомление о принятом решении в форме электронного документа (под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным 
законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору муниципального образова-
ния). В случае принятия решения об отказе в предоставлении иного межбюджетного трансферта в 
уведомлении указывается основание отказа.

 Основаниями для отказа в предоставлении иного межбюджетного трансферта являются:
1) непредставление заявки и документов, указанных в пункте 2 настоящих Правил;
2) несоответствие муниципального образования требованию пункта 3 настоящих Правил;
3) наличие в представленных заявке и документах недостоверных сведений;
4) недостаточность лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству на цель, пред-

усмотренную пунктом 1 настоящих Правил.
5. Распределение иных межбюджетных трансфертов утверждается постановлением Правитель-

ства Омской области, проект которого подготавливается Министерством на основании решения о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов в течение 10 рабочих дней со дня его принятия.

 В течение 10 рабочих дней после принятия постановления Правительства Омской области о 
распределении иных межбюджетных трансфертов Министерство организовывает подписание со-
глашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Министерством и уполномо-
ченным органом местного самоуправления муниципального образования, являющегося получате-
лем иного межбюджетного трансферта (далее – Соглашение).

 В случае отказа муниципального образования от заключения Соглашения Министерство в тече-
ние 3 рабочих дней по окончании срока, определенного абзацем третьим настоящего пункта, прини-
мает решение об отказе в перечислении иных межбюджетных трансфертов.

 6. Условиями предоставления иного межбюджетного трансферта являются:
1) заключение Соглашения;
2) использование иного межбюджетного трансферта на цель, указанную в пункте 1 настоящих 

Правил;
3) достоверность сведений, содержащихся в представленном в Министерство отчете об ис-

пользовании иных межбюджетных трансфертов;
4) представление отчета об использовании иных межбюджетных трансфертов в соответствии с 

пунктом 9 настоящих Правил.
7. Иной межбюджетный трансферт предоставляется единовременно из областного бюджета 

бюджету муниципального образования в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
тренных в установленном порядке Министерству в рамках реализации основного мероприятия 
«Повышение качества услуг в сфере туризма» подпрограммы «Туризм» государственной програм-
мы Омской области «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства 
Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п, в следующих размерах:

1) 50 тыс. руб. за первое место (победитель);
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2) 30 тыс. руб. за второе место (призер);
3) 20 тыс. руб. за третье место (призер).
8. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в установленном законода-

тельством порядке на расчетные счета, открытые получателям иных межбюджетных трансфертов, в 
течение 15 рабочих дней со дня заключения Соглашения. 

9. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований представ-
ляют в Министерство отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов по форме и в сро-
ки, которые установлены Министерством.

10. В случае нарушения муниципальным образованием условий предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 6 настоящих Правил, Министерство 
в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет муниципально-
му образованию уведомление о возврате иного межбюджетного трансферта в полном объеме, а 
в случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов – уведомление о возврате 
средств, составляющих сумму нецелевого использования, в форме электронного документа (под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным 
законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору муниципального образо-
вания).

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 срока, установленного абзацем вторым на-
стоящего пункта, Министерство в течение 30 календарных дней со дня его истечения обращается за 
взысканием денежных средств в порядке, установленном федеральным законодательством.

11. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года иные межбюджет-
ные трансферты подлежат возврату в доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней 
текущего финансового года.

В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в 
доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета 
в соответствии с законодательством.

12. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов осуществляют Министерство и орган государственного финансового 
контроля в соответствии с законодательством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2020 года          № 335-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 12 февраля 2020 года № 23-п

Внести в приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета за 
счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству культуры Омской области» к поста-
новлению Правительства Омской области от 12 февраля 2020 года № 23-п следующие изменения:

1) таблицы № 1, 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению;

2) в таблице № 4:
- дополнить строкой 2.1 следующего содержания:

2.1 Знаменский муниципальный район 0 14 545 240,97 0 99

- строки «Всего», «Нераспределенные средства» изложить в следующей редакции:

Всего 114 283 335,70 164 465 000 17 389 127,27 -
Нераспределенные средства 8 481 548,02 0 87 373 895,99 -

3) таблицу № 7 дополнить строкой следующего содержания:

Итого 9 079 069,77 -

4) дополнить таблицей № 10 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 19 августа 2020 года № 335-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 12 февраля 2020 года № 23-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.08.2020 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 19 августа 2020 года № 335-п

«Таблица № 1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий местным бюджетам из областного бюджета на содействие в оказании 
муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований 

Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных 
учреждений Омской области за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2020 

году Министерству культуры Омской области

№
п/п

Наименование муниципального образо-
вания Омской области Всего, руб.

Из них

раздел 08 подраздела 01 классификации 
расходов бюджетов «Культура»

раздел 07 подраздела 03 классификации 
расходов бюджетов «Дополнительное 

образование детей»

Сумма всего, 
руб.

Уровень софинанси-
ро-вания из областного 

бюджета, процентов

Сумма всего, 
руб.

Уровень софинанси-
ро-вания из областного 

бюджета, процентов
1 2 3 4 5 6 7

I. Муниципальные районы Омской области (далее – муниципальный район)

1 Азовский немецкий национальный 
муниципальный район 7 991 270 6 193 510 20,50 1 797 760 24,50

2 Большереченский муниципальный район 9 123 635 7 349 530 20,50 1 774 105 24,50
3 Большеуковский муниципальный район 4 137 361 3 498 683 20,50 638 678 24,50
4 Горьковский  муниципальный район 6 883 622 6 055 706 40,61 827 916 24,50
5 Знаменский  муниципальный район 5 056 005 4 287 226 20,50 768 779 24,50
6 Исилькульский  муниципальный район 13 893 486 11 054 918 20,50 2 838 568 24,50
7 Калачинский  муниципальный район 16 749 849 12 172 658 33,03 4 577 191 24,50
8 Колосовский  муниципальный район 5 395 514 4 271 914 20,50 1 123 600 24,50
9 Кормиловский муниципальный район 10 431 259 8 314 160 21,29 2 117 099 24,50
10 Крутинский  муниципальный район 7 789 705 6 737 069 20,50 1 052 636 24,50
11 Любинский муниципальный район 11 482 703 8 880 682 20,50 2 602 021 24,50
12 Марьяновский  муниципальный район 9 078 669 8 061 515 20,50 1 017 154 24,50
13 Москаленский муниципальный район 8 652 681 5 565 738 20,50 3 086 943 24,50
14 Муромцевский  муниципальный район 11 218 376 9 018 485 20,50 2 199 891 24,50
15 Называевский муниципальный район 7 966 522 7 020 332 20,50 946 190 24,50
16 Нижнеомский муниципальный район 6 222 336 5 098 736 30,86 1 123 600 24,50
17 Нововаршавский муниципальный район 9 035 156 7 012 676 20,50 2 022 480 24,50
18 Одесский  муниципальный район 5 890 341 4 731 259 20,50 1 159 082 24,50

19 Оконешниковский муниципальный район 6 740 818 5 558 081 20,50 1 182 737 24,50
20 Омский муниципальный район 24 167 813 18 289 611 20,50 5 878 202 24,50
21 Павлоградский  муниципальный район 6 420 839 5 711 197 36,09 709 642 24,50
22 Полтавский  муниципальный район 7 466 240 6 874 872 20,50 591 368 24,50
23 Русско-Полянский муниципальный район 6 637 574 4 792 505 29,66 1 845 069 24,50
24 Саргатский  муниципальный район 5 158 139 3 904 438 20,50 1 253 701 24,50
25 Седельниковский муниципальный район 6 776 988 5 535 114 20,50 1 241 874 24,50
26 Таврический  муниципальный район 8 836 544 7 062 439 20,50 1 774 105 24,50
27 Тарский  муниципальный район 16 693 150 13 144 940 20,50 3 548 210 24,50
28 Тевризский  муниципальный район 5 104 049 4 394 407 20,50 709 642 24,50
29 Тюкалинский  муниципальный район 8 650 541 7 349 530 20,50 1 301 011 24,50
30 Усть-Ишимский  муниципальный район 4 524 226 3 613 519 20,50 910 707 24,50
31 Черлакский муниципальный район 7 688 523 5 902 591 35,40 1 785 932 24,50
32 Шербакульский муниципальный район 7 456 242 6 155 231 20,50 1 301 011 24,50

II. Поселения Омской области
Исилькульский муниципальный район

33 Украинское сельское поселение 275 607 275 607 20,50 0 0
Таврический муниципальный район

34 Таврическое городское поселение 1 129 225 1 129 225 20,50 0 0
Тарский муниципальный район

35 Тарское городское поселение 650 740 650 740 20,50 0 0
III. Городской округ Омской области

36 Городской округ город Омск Омской 
области 160 234 643 83 995 429 26,31 76 239 214 25,86

Всего 441 610 391 309 664 273 - 131 946 118 -
Нераспределенные средства 65 989 538
Итого 507 599 929

Таблица № 2
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение гарантий по 

оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, 

работникам муниципальных учреждений в сфере культуры за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в 2020 году Министерству культуры Омской области

№
п/п

Наименование муниципального образования 
Омской области Всего, руб.

Из них
раздел 08 подраздела 04 класси-

фикации расходов бюджетов «Дру-
гие вопросы в области культуры, 

кинематографии»

раздел 07 подраздела 03 классификации 
расходов бюджетов «Дополнительное 

образование детей»

Сумма всего, 
руб.

Уровень софи-
нансиро-вания 
из областного 

бюджета, 
процентов

Сумма всего, руб.
Уровень софинанси-

ро-вания из областного 
бюджета, процентов

1 2 3 4 5 6 7
I. Муниципальные районы Омской области (далее – муниципальный район)

1 Азовский немецкий национальный муници-
пальный район 5 493 747,73 4 355 025,98 98 1 138 721,75 98

2 Большереченский муниципальный район 5 077 578 5 077 578 99 - -
3 Большеуковский муниципальный район 3 250 419 3 250 419 99 - -
4 Горьковский  муниципальный район 3 461 985 3 461 985 99 - -
5 Знаменский  муниципальный район 4 116 492,61 4 116 492,61 99 - -
6 Исилькульский  муниципальный район 12 857 281,44 9 817 301,17 98 3 039 980,27 98
7 Калачинский  муниципальный район 11 415 688,86 9 953 770 97 1 461 918,86 97
8 Колосовский  муниципальный район 4 869 859 4 869 859 99 - -
9 Кормиловский муниципальный район 3 656 485,45 3 004 350 98 652 135,45 98
10 Крутинский  муниципальный район 4 878 464,22 4 600 593 99 277 871,22 99
11 Любинский муниципальный район 6 888 283,84 6 888 283,84 98 - -
12 Марьяновский  муниципальный район 6 647 011 6 647 011 99 - -
13 Москаленский муниципальный район 5 731 508 5 731 508 99 - -
14 Муромцевский  муниципальный район 8 246 664,14 6 523 918 99 1 722 746,14 99
15 Называевский муниципальный район 5 882 271,97 5 385 310 99 496 961,97 99
16 Нижнеомский муниципальный район 5 495 864,12 4 834 998,93 98 660 865,19 98
17 Нововаршавский муниципальный район 6 980 453,85 5 731 508 99 1 248 945,85 99
18 Одесский  муниципальный район 3 741 040,20 3 741 040,20 97 - -
19 Оконешниковский муниципальный район 3 254 266 3 254 266 99 - -
20 Омский муниципальный район 10 538 857,38 10 483 092 95 55 765,38 95
21 Павлоградский  муниципальный район 3 202 602 2 337 320,27 98 865 281,73 98
22 Полтавский  муниципальный район 6 809 733,87 6 809 733,87 98 - -
23 Русско-Полянский муниципальный район 5 745 086 3 358 475 98 2 386 611 98
24 Саргатский  муниципальный район 3 661 238,19 2 615 722 99 1 045 516,19 99
25 Седельниковский муниципальный район 4 362 797,50 3 877 423 99 485 374,50 99
26 Таврический  муниципальный район 6 141 118,62 6 141 118,62 98 - -
27 Тарский  муниципальный район 9 987 118,99 7 996 370 98 1 990 748,99 98
28 Тевризский  муниципальный район 4 969 872 4 969 872 99 - -
29 Тюкалинский  муниципальный район 6 244 819,20 5 385 310 99 859 509,20 99
30 Усть-Ишимский  муниципальный район 6 599 457,52 6 599 457,52 99 - -
31 Черлакский муниципальный район 4 314 656,13 3 852 465,30 99 462 190,83 99
32 Шербакульский муниципальный район 5 333 287,26 4 554 437 99 778 850,26 99

II. Поселения Омской области
Тарский муниципальный район

33 Тарское городское поселение 1 342 826 1 342 826 99 - -
III. Городской округ Омской области

34 Городской округ город Омск Омской области 58 799 522,81 29 267 521 88 29 532 001,81 88
Итого 249 998 357,90 200 836 361,31 - 49 161 996,59 - »

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 19 августа 2020 года  № 335-п

«Таблица № 10

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 

софинансирование расходов муниципальных библиотек на 
обеспечение широкополосным доступом к сети «Интернет» за 
счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2020 году 

Министерству культуры Омской области
№
п/п

Наименование муниципального образования 
Омской области Всего, руб. Уровень софинансирования из 

областного бюджета, процентов
I. Муниципальные районы Омской области (далее – муниципальный район)
1 Исилькульский муниципальный район 246 012,32 98
2 Таврический муниципальный район 607 476,05 98
Итого 853 488,37 - »

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 августа 2020 года         № 336-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п

Внести в государственную программу Омской области «Развитие системы образования Омской 
области», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года 
№ 250-п, следующие изменения:

1) пункт 22 приложения № 2 «Подпрограмма «Доступность качественного образования на терри-
тории Омской области» дополнить подпунктами 10.12, 10.13 следующего содержания:

«10.12) значение целевого индикатора «Степень выполнения ремонтных работ в целях созда-
ния центров опережающей профессиональной подготовки» определяется на основе соответству-
ющих данных внутриведомственного мониторинга Министерства образования, рассчитывается 
по формуле:

Sвып.рем.работ = Vработ / Vсредств  100, где:

Sвып.рем.работ – степень выполнения ремонтных работ в целях создания центров опережаю-
щей профессиональной подготовки;

Vработ – объем выполненных работ (оказанных услуг) в рублях;
Vсредств – общий объем предусмотренных средств на реализацию мероприятия за счет всех 

источников.
Значение целевого индикатора определяется в процентах;
10.13) значение целевого индикатора «Количество центров опережающей профессиональной 

подготовки» определяется путем суммирования количества центров опережающей профессио-
нальной подготовки на основе соответствующих данных Министерства образования, рассчитанных 
на основании внутриведомственного мониторинга.

Значение целевого индикатора определяется в единицах;»;
2) в таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области «Разви-

тие системы образования Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренно-
му приложением к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 19 августа 2020 года № 336-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.08.2020 года.

Всего, из них 
расходы за счет:

30144253132,46 2256621556,84 22530661,07 2094223256,78 2080468837,53 33312444,43 2300132095,80 2471574198,48 2642442424,27 2731461315,48 0,00 1874641544,80 1819842668,50 3167046435,41 3296761770,00 3442349473,00 х х х х х х х х х х х х х х х

- источника № 1 30040528532,46 2217876156,84 22530661,07 2050767756,78 2077423637,53 33312444,43 2291930595,80 2463560998,48 2640178624,27 2731461315,48 0,00 1874641544,80 1819842668,50 3167046435,41 3296761770,00 3442349473,00

- источника № 2 103724600,00 38745400,00 0,00 43455500,00 3045200,00 0,00 8201500,00 8013200,00 2263800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

25272868401,18 1848288503,76 22530661,07 1705612657,20 1744523331,25 18846998,77 1865774607,81 2058756740,30 2257276082,62 2 277 974 246,30 0,00 1872481544,80 1817682668,50 2500623849,41 2610175203,00 2732545965,00

0,00

Процентов 100 – – – – – 100 – – – – – –

Процентов

2019 2025 Всего, из них 
расходы за счет:

235205228,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37396835,66 88779053,00 0,00 10000000,00 8000000,00 40324500,00 33988840,00 16716000,00 х х х х х х х х х х х х х х х

- источника № 1 235205228,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37396835,66 88779053,00 0,00 10 000 000,00 8 000 000,00 40 324 500,00 33 988 840,00 16716000,00

Всего, из них 
расходы за счет:

58881340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000000,00 8000000,00 23608500,00 17272840,00 0,00 Степень выполнения ремонтных 
работ в целях создания центров 

опережающей профессиональной 
подготовки

Процентов – – – – – – – – 100 100 – – –

- источника № 1 58881340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000000,00 8000000,00 23608500,00 17272840,00 0,00 Количество центров опережающей 
профессиональной подготовки

Единиц 1 – – – – – – – – – 1 1 –

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 19 августа 2020 г. № 336-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 5 "Структура государственной программы Омской области "Развитие системы образования Омской области" 

1.4.2.6 Мероприятие 6.
Разработка и распространение 
в системе среднего 
профессионального 
образования новых 
образовательных технологий и 
формы опережающей 
профессиональной подготовки 

2021

1.4.1 Основное мероприятие: 
создание условий для 
организации образовательного 
процесса в профессиональных 
образовательных 
организациях, 
государственных организациях 
дополнительного 
профессионального 
образования, образовательных 
организациях высшего 
образования

1.4.1.1

100 100

– – –

- источника № 1 25272868401,18 1848288503,76

100

1) строки 1.4.1, 1.4.1.1 изложить в следующей редакции:

2) строку 1.4.2 изложить в следующей редакции:

22530661,07 1705612657,20 1744523331,25 18846998,77

–

2014 2025 Минобр

100

1.4.2 Основное мероприятие: 
реализация  регионального 
проекта "Молодые 
профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности 
профессионального 
образования)", направленного 
на достижение целей 
федерального проекта 
"Молодые профессионалы 
(Повышение 
конкурентоспособности 
профессионального 
образования)"

Минобр

3) дополнить строкой 1.4.2.6 следующего содержания:

–29,7 30,9 31,2 31,3Мероприятие 1. 
Организация предоставления 
среднего профессионального, 
дополнительного 
профессионального 
образования, 
профессионального обучения в 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организациях, 
государственных организациях 
дополнительного 
профессионального 
образования

2014 2025 Минобр Количество обучающихся в 
профессиональных образовательных 

организациях, образовательных 
организациях высшего образования, 

государственных организациях 
дополнительного профессионального 

образования, получающих 
образование в соответствии с 

федеральными государственными 
образовательными стандартами 

среднего профессионального 
образования, профессиональными 

стандартами

Тыс. чел. 154,5

2024 Минобр

– 100– – 100

1865774607,81 2058756740,30 2257276082,62 2277974246,30

– –Доля обучающихся в 
государственных профессиональных 

образовательных организациях, 
получающих государственную услугу 

в соответствии с федеральными 
государственными 

образовательными стандартами 
среднего профессионального 

образования, в общей численности 
потребителей, предусмотренной 

государственными заданиями 
государственных  профессиональных 

образовательных организаций 

100 –

Доля обучающихся в 
профессиональных образовательных 

организациях, образовательных 
организациях высшего образования, 
получающих государственную услугу 

в соответствии с федеральными 
государственными 

образовательными стандартами 
среднего профессионального 

образования, в общей численности 
потребителей, предусмотренной 

государственными заданиями 
профессиональных образовательных 

организаций, образовательных 
организаций высшего образования

1 872 481 544,80 1 817 682 668,50 2 500 623 849,41 2610175203,00 2732545965,00

31,4 – –

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 августа 2020 года         № 338-п 
г. Омск

 О внесении изменений в отдельные постановления  
Правительства Омской области 

1. Внести в приложение «Положение о планировании на межмуниципальном и региональном 
уровне мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Омской области» 
к постановлению Правительства Омской области от 19 марта 2007 года № 34-п следующие изме-
нения:

1) в подпункте 4 пункта 3 слова «эвакуации и рассредоточения населения, материальных и куль-
турных ценностей» заменить словами «эвакуационных мероприятий в»;

2) пункт 4 исключить.
2. Внести в постановление Правительства Омской области от 7 августа 2013 года № 188-п «Об 

эвакуационной комиссии Омской области» следующие изменения:
 1) в приложении № 1 «Положение об эвакуационной комиссии Омской области»:
- в подпункте 4 пункта 3 слова «эвакуации и рассредоточения населения, материальных и куль-

турных ценностей» заменить словами «эвакуационных мероприятий в»;
- абзац первый пункта 5 после слова «является» дополнить словом «первый»;
 2) в приложении № 2 «Состав эвакуационной комиссии Омской области»:
- включить:
Бондаревского Дмитрия Александровича – главного специалиста (по моб. подготовке, спецча-

сти) Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области;
Веселова Павла Владимировича – начальника отдела пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности управления пищевой и перерабатывающей промышленности, экспорта и цифровизации 
АПК Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области;

Исхакова Артура Рамильевича – главного инженера Отделения по Омской области Сибирского 
главного управления Центрального банка Российской Федерации (по согласованию);

Латыпова Павла Асхатовича – заместителя начальника управления транспорта – начальника 
отдела планирования и контроля в сфере транспорта Министерства строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Омской области;

Малову Анастасию Николаевну – заместителя Министра здравоохранения Омской области – на-
чальника управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министер-
ства здравоохранения Омской области;

- наименование должности Бондаря Сергея Анатольевича изложить в следующей редакции:
«руководитель направления группы организации эксплуатации сетей Омского филиала публич-

ного акционерного общества «Ростелеком»;
- наименование должности Галдина Владимира Николаевича изложить в следующей редакции:
«руководитель Секретариата обеспечения исполнения полномочий Губернатора Омской обла-

сти, первого заместителя Председателя Правительства Омской области и заместителей Председа-
теля Правительства Омской области»;

- в наименовании должности Зарембы Олега Игоревича слова «, управляющий делами Админи-
страции города Омска» исключить;

- наименование должности Кайль Олеси Александровны изложить в следующей редакции:
«руководитель департамента занятости населения Министерства труда и социального развития 

Омской области»;
- в наименовании должности Лилы Владимира Викторовича слова «начальник Омского сектора» 

заменить словами «ведущий инженер по мобилизационной работе Омской группы»;
- наименование должности Рыбака Максима Алексеевича изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника Главного управления – начальник управления гражданской обороны и 
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защиты населения Главного управления Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской 
области»;

- наименование должности Смирнова Анатолия Владимировича перед словом «начальник» до-
полнить словами «заместитель руководителя департамента –»;

- наименование должности Тараканова Анатолия Владимировича изложить в следующей ре-
дакции:

«ведущий инженер отдела правовой работы и организационного обеспечения департамента 
финансового, кадрового, правового и организационного обеспечения Министерства промышлен-

ности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области»;
- исключить Колеватова Владимира Борисовича, Рябикова Дмитрия Александровича, Солдатен-

кова Григория Валерьевича, Цыпленкова Константина Александровича.

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

Постановление Правительства Омской области от 21 августа 2020 года № 338-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.08.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 августа 2020 года        № 340-п 

г. Омск

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

Внести в постановление Правительства Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п «О рас-
пределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 – 2021 го-
дах, в сфере жилищно-коммунального комплекса» следующие изменения:

1.  Приложение № 8 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 
определенных в 2020 и 2021 годах, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитально-
го строительства муниципальной собственности» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

2.  В таблице приложения № 9 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2020 году, на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»:

1)  в подразделе 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства (по этапу реализации в 2020 – 2021 
годах)»:

-  дополнить строками 2, 3 следующего содержания:

2 Русско-Полянский муниципальный район 
Омской области 12751371,01 12501344,13 250026,88 99,959999996

3 Тарское городское поселение Тарского 
муниципального района Омской области 5160410,60 5059226,09 101184,51 99,959999811

-  строки «Итого распределенные средства по подразделу 2», «Итого нераспределенные 
средства по подразделу 2» изложить в следующей редакции:

Итого распределенные средства по подразделу 2 268381429,44 263119048,48 5262380,96 x
Итого нераспределенные средства по подразделу 2 336544,48 0,00 336544,48 x

2)  строку «Итого распределенные средства» изложить в следующей редакции:

Итого распределенные средства 394494239,43 386751073,11 7743166,32 x

3)  строку «Итого нераспределенные средства» изложить в следующей редакции:

Итого нераспределенные средства 3321481,92 2926409,25 395072,67 x

3.  В таблицу приложения № 10 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2020 году, на софинансирование отдельных видов расходов, не требу-
ющих капитальных затрат» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложени-
ем № 2 к настоящему постановлению. 

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 24 августа 2020 года № 340-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.08.2020 года.

за счет поступлений 
целевого характера

за счет налоговых и 
неналоговых 

доходов, 
поступлений 

нецелевого характера

за счет поступлений 
целевого характера

за счет налоговых 
и неналоговых 

доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Исилькульский 
муниципальный 
район Омской 
области

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

36 385 334,40 36 385 334,40 35 657 627,71 727 706,69 х х х 96

2 Нижнеомский 
муниципальный 
район Омской 
области

Строительство станции 1-го 
подъема и станции очистки воды в 
с. Нижняя Омка, в том числе 3 813 193,92 3 813 193,92 0,00 3 813 193,92 х х х 96

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 24 августа 2020 года № 340-п

Доля 
софинан-
сирования 

из 
областного 
бюджета, 
процентов

Всего, рублей в том числе Всего, рублей

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных  в 2020 и 2021 годах, на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности

«Приложение № 8
к постановлению Правительства Омской области

от 22 марта 2019 года № 89-п

 2021 годНаименование объекта 
(мероприятия)

Сумма субсидий, 
рублей

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования Омской 
области

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

в том числе

 2020 год

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

проектно-изыскательские работы
3 813 193,92 3 813 193,92 -  3 813 193,92 х х х

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 автомобиль-
ной 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

7 441 638,40 7 441 638,40 0,00 7 441 638,40 х х х

проектно-изыскательские работы 7 441 638,40 7 441 638,40 -  7 441 638,40 х х х

Реконструкция системы 
водоснабжения в г. Таре Омской 
области, в том числе 8 417 760,00 8 417 760,00 0,00 8 417 760,00 х х х

проектно-изыскательские работы 8 417 760,00 8 417 760,00 -  8 417 760,00 х х х

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

10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 х х х

проектно-изыскательские работы 10 000 000,00 10 000 000,00 -  10 000 000,00 х х х

6 Калачинский 
муниципальный 
район Омской 
области

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

19 222 224,36 19 222 224,36 -  19 222 224,36 х х х 96

96

5 Исилькульский 
муниципальный 
район Омской 
области

96

Тарское городское 
поселение Тарского 
муниципального 
района Омской 
области

96

4

3 Седельниковский 
муниципальный 
район Омской 
области
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Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 24 августа 2020 года № 340-п 

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 10 

«Распределение субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2020 году, на софинансирование 

отдельных видов расходов, не требующих капитальных 
затрат»

1) в подразделе 1 «Приобретение и установка локальных станций очистки воды, оборудования 
для очистки и доочистки воды в городских и сельских поселениях Омской области»:

- строки 2 – 4 исключить;
- в строке «Распределенные средства по подразделу 1» цифры «20 000 000,00» заменить циф-

рами «15 888 356,56»;
- после строки «Распределенные средства по подразделу 1» дополнить строкой следующего 

содержания:

Нераспределенные средства по подразделу 1 34 111 643,44 х

- в строке «Итого по подразделу 1» цифры «20 000 000,00» заменить цифрами «50 000 000,00»;
2) в подразделе 2 «Ремонт водозаборных скважин»:
- после строки 5 дополнить строкой следующего содержания:

6
Колосовский муници-
пальный район Омской 
области

Ремонт водозаборной скважины, расположенной 
по адресу: Омская область, Колосовский район, 
с. Талбакуль, ул. Школьная, д. 4

807 494,40 96,00

- в строке «Распределенные средства по подразделу 2» цифры «4 079 863,21» заменить цифра-
ми «4 887 357,61»;

- в строке «Нераспределенные средства по подразделу 2» цифры «920 136,79» заменить циф-
рами «112 642,39»;

3) в подразделе 4 «Приобретение и установка резервных источников электроснабжения»:
- строку 6 дополнить подстроками следующего содержания:

Приобретение и установка резервного источника электроснабжения мощностью 
25 кВт для нежилого строения – котельной, расположенной по адресу: Омская 
область, Муромцевский район, с. Мыс, ул. Центральная, д. 23

389 309,15 96,00

Приобретение и установка резервного источника электроснабжения мощностью 
25 кВт для нежилого здания котельной, расположенного по адресу: Омская 
область, Муромцевский район, деревня Дурново, ул. Центральная, д. 3б

389 309,15 96,00

Приобретение и установка резервного источника электроснабжения мощностью 
15 кВт для нежилого здания котельной, расположенного по адресу: Омская 
область, Муромцевский район, с. Карбыза, ул. Школьная, д. 14а

365 141,00 96,00

Приобретение и установка резервного источника электроснабжения мощностью 
25 кВт для нежилого здания котельной, расположенного по адресу: Омская 
область, Муромцевский район, с. Низовое, ул. Трактовая, 54в

389 309,15 96,00

- строку 8 дополнить подстрокой следующего содержания:

Приобретение и установка резервного источника электроснабжения на котель-
ную, расположенную по адресу: Омская область, Одесский район, с. Желанное, 
ул. Ленина, д. 20а

273 194,62 96,00

- после строки 14 дополнить строками следующего содержания:

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

проектно-изыскательские работы
3 813 193,92 3 813 193,92 -  3 813 193,92 х х х

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 автомобиль-
ной 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

7 441 638,40 7 441 638,40 0,00 7 441 638,40 х х х

проектно-изыскательские работы 7 441 638,40 7 441 638,40 -  7 441 638,40 х х х

Реконструкция системы 
водоснабжения в г. Таре Омской 
области, в том числе 8 417 760,00 8 417 760,00 0,00 8 417 760,00 х х х

проектно-изыскательские работы 8 417 760,00 8 417 760,00 -  8 417 760,00 х х х

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

10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 х х х

проектно-изыскательские работы 10 000 000,00 10 000 000,00 -  10 000 000,00 х х х

6 Калачинский 
муниципальный 
район Омской 
области

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

19 222 224,36 19 222 224,36 -  19 222 224,36 х х х 96

96

5 Исилькульский 
муниципальный 
район Омской 
области

96

Тарское городское 
поселение Тарского 
муниципального 
района Омской 
области

96

4

3 Седельниковский 
муниципальный 
район Омской 
области

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Строительство водопровода                                          
пос. Крутая Горка –                                                             
д.п. Чернолучинский –                                                              
с. Красноярка, в том числе

3 270 499,84 3 270 499,84 0,00 3 270 499,84 х х х

проектно-изыскательские работы
3 270 499,84 3 270 499,84 - 3 270 499,84 х х х

Строительство водопроводных 
сетей к с. Андреевка, в том числе 1 170 536,87 1 170 536,87 0,00 1 170 536,87 х х х

проектно-изыскательские работы
1 170 536,87 1 170 536,87 - 1 170 536,87 х х х

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

3 779 520,00 3 779 520,00 0,00 3 779 520,00 х х х

проектно-изыскательские работы 3 779 520,00 3 779 520,00 - 3 779 520,00 х х х

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

11 952 000,00 11 952 000,00 0,00 11 952 000,00 х х х

проектно-изыскательские работы 11 952 000,00 11 952 000,00 - 11 952 000,00 х х х

11 Исилькульский 
муниципальный 
район Омской 
области

Строительство и реконструкция 
водопроводных сооружений                                                  
г. Исилькуль Исилькульского 
муниципального района Омской 
области

61 224 441,59 2 248 833,58 2 203 856,91 44 976,67 58 975 608,01 57 796 095,84 1 179 512,17 96

12 Красноярское 
городское 
поселение 
Любинского 
муниципального 
района Омской 
области 

Водопроводные сооружения для                                               
р.п. Красный Яр Любинского 
района Омской области 
(строительство) 32 583 513,59 1 195 015,69 1 171 115,38 23 900,31 31 388 497,90 30 760 727,94 627 769,96 96

199 260 662,97 108 896 557,06 39 032 600,00 69 863 957,06 90 364 105,91 88 556 823,78 1 807 282,13 х
372 881 952,80 61 029 942,59 0,00 61 029 942,59 311 852 010,21 287 908 676,22 23 943 333,99 х
572 142 615,77 169 926 499,65 39 032 600,00 130 893 899,65 402 216 116,12 376 465 500,00 25 750 616,12 х

95

95

96

96

7

8

9

10 Черлакский 
муниципальный 
район Омской 
области

Омский 
муниципальный 
район Омской 
области

Черлакский 
муниципальный 
район Омской 
области

Омский 
муниципальный 
район Омской 
области

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

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Исилькульский 
муниципальный 
район Омской 
области

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

28 164 721,53 28 164 721,53 0,00 28 164 721,53 х х х 96

28 164 721,53 28 164 721,53 0,00 28 164 721,53 х х х х
24 835 278,47 24 835 278,47 0,00 24 835 278,47 х х х х
53 000 000,00 53 000 000,00 0,00 53 000 000,00 х х х х

227 425 384,50 137 061 278,59 39 032 600,00 98 028 678,59 90 364 105,91 88 556 823,78 1 807 282,13 х
397 717 231,27 85 865 221,06 0,00 85 865 221,06 311 852 010,21 287 908 676,22 23 943 333,99 х
625 142 615,77 222 926 499,65 39 032 600,00 183 893 899,65 402 216 116,12 376 465 500,00 25 750 616,12 х

Распределенные средства 
Нераспределенные средства 
Итого 

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

Итого по подразделу 2

Распределенные средства по подразделу 2
Нераспределенные средства по подразделу 2
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15
Тарский муниципаль-
ный район Омской 
области

Приобретение и установка резервного источ-
ника электроснабжения мощностью 20 кВт в 
котельную школы, расположенную по адресу: 
Омская область, Тарский район, деревня Коль-
тюгино, ул. Хутор, д. 40

219 705,11 96,00

16

Егоровское сельское 
поселение Тарского 
муниципального райо-
на Омской области

Приобретение и установка резервного источ-
ника электроснабжения мощностью 20 кВт в 
котельную, расположенную по адресу: Омская 
область, Тарский район, с. Егоровка, ул. 2-й 
Переулок, д. 5

219 705,11 96,00

17

Тевризское городское 
поселение Тевриз-
ского муниципаль-
ного района Омской 
области

Приобретение и установка резервного источ-
ника электроснабжения на котельную, располо-
женную по адресу: Омская область, Тевризский 
район, 
р.п. Тевриз, ул. Матросова, 4А

450 973,64 96,00

Приобретение и установка резервного источ-
ника электроснабжения на котельную, располо-
женную по адресу: Омская область, Тевризский 
район, 
р.п. Тевриз, ул. Гуртьева, д. 51

450 973,64 96,00

Приобретение и установка резервного источ-
ника электроснабжения на котельную, располо-
женную по адресу: Омская область, Тевризский 
район, 
р.п. Тевриз, ул. Кирова, д. 1

341 565,84 96,00

Приобретение и установка резервного источ-
ника электроснабжения на котельную, располо-
женную по адресу: Омская область, Тевризский 
район, 
р.п. Тевриз, ул. Карбышева, 
д. 33

563 939,43 96,00

- в строке «Распределенные средства по подразделу 4» цифры «15 946 874,16» заменить циф-
рами «20 000 000,00»;

- в строке «Нераспределенные средства по подразделу 4» цифры «4 053 125,84» заменить циф-
рами «0,00»;

4) в подразделе 5 «Приобретение и (или) установка (монтаж) технологического оборудования, 
трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения»:

- в подстроке второй строки 11 слова «ул. Железнодорожная» заменить словами «ул. 2-я Желез-
нодорожная»;

- в подстроках второй, третьей строки 27 слово «Приобретение» заменить словами «Приобре-
тение и установка»;

5) в строке «Итого распределенные средства» цифры «95 906 469,46» заменить цифрами 
«96 655 446,26»;

6) в строке «Итого нераспределенные средства» цифры «4 973 262,63» заменить цифрами 
«34 224 285,83»;

7) в строке «Всего» цифры «100 879 732,09» заменить цифрами «130 879 732,09».

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 августа 2020 года        № 341-п 
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 5 февраля 2020 года № 21-п

Приложение № 1 «Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих финансиро-
ванию за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству 
сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2020 году, на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности» к постановле-
нию Правительства Омской области 

от 5 февраля 2020 года № 21-п изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 24 августа 2020 года № 341-п «О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 5 февраля 2020 года № 21-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.08.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 24 августа 2020 года № 341-п
«Приложение № 1

к постановлению Правительства Омской области
от 5 февраля 2020 года № 21-п

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов муниципальной собственности, подлежащих 

финансированию за счет субсидий местным бюджетам из 
областного бюджета, определенных Министерству сельского 

хозяйства и продовольствия Омской области в 2020 году, 
на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности 
(далее – объекты)

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

Доля финан-
сирования за 
счет средств 
областного 
бюджета, 
процентов

Объем предоставляемых субсидий местному бюджету из 
областного бюджета, рублей

Всего

Государственная 
программа Омской 

области «Комплексное 
развитие сельских 

территорий Омской 
области»

Государственная 
программа Россий-

ской Федерации 
«Комплексное 

развитие сельских 
территорий»

1 2 3 4 5 6 7
1 Строительство и реконструкция поселковых водопроводов 42 096 601,00 22 317 001,00 19 779 600,00

1.1
Азовский немецкий националь-
ный муниципальный район 
Омской области

деревня Гауф Азовского немецкого 
национального муниципального района 
Омской области

95,0 2 031 371,18 2 031 371,18 0,00

1.2
Октябрьское сельское поселе-
ние Горьковского муниципаль-
ного района Омской области

с. Октябрьское Горьковского муници-
пального района Омской области 96,0 16 490 784,00 8 153 284,00 8 337 500,00

1.3

Солнцевское сельское 
поселение Исилькульского 
муниципального района 
Омской области

с. Солнцевка Исилькульского муни-
ципального района Омской области 
(микрорайон «Лесной»)

95,0 1 806 632,77 1 806 632,77 0,00

1.4
Зиминское сельское поселение 
Крутинского муниципального 
района Омской области

деревня Гуляй-Поле Крутинского муни-
ципального района Омской области 95,0 2 175 341,66 2 175 341,66 0,00

1.5 Омский муниципальный район 
Омской области

деревня Петровка Омского муници-
пального района Омской области 96,0 17 738 289,85 6 296 189,85 11 442 100,00

Нераспределенный остаток по разделу 1 1 854 181,54 1 854 181,54 0,00
2 Строительство распределительных газовых сетей 46 909 080,00 24 809 780,00 22 099 300,00

2.1 Большереченский муниципаль-
ный район Омской области

с. Ингалы Большереченского муници-
пального района Омской области 96,0 14 942 457,60 2 091 947,60 12 850 510,00

2.2 Марьяновский муниципальный 
район Омской области

деревня Васильевка Марьяновского му-
ниципального района Омской области 96,0 10 825 618,50 10 825 618,50 0,00

2.3 Марьяновский муниципальный 
район Омской области

деревня Малая Степнинка Марьянов-
ского муниципального района Омской 
области

95,0 3 293 292,49 3 293 292,49 0,00

2.4 Называевский муниципальный 
район Омской области

деревня Нововоскресенка Называев-
ского муниципального района Омской 
области

95,0 7 431 023,50 1 479 213,50 5 951 810,00

2.5

Новоуральское сельское 
поселение Таврического му-
ниципального района Омской 
области

станция Жатва Таврического муници-
пального района Омской области 95,0 3 780 151,18 3 780 151,18 0,00

2.6

Тумановское сельское 
поселение Москаленского 
муниципального района 
Омской области

деревня Виноградовка Москаленского 
муниципального района Омской 
области

95,0 1 908 663,53 1 908 663,53 0,00

Нераспределенный остаток по разделу 2 4 727 873,20 1 430 893,20 3 296 980,00

3 Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, 
расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку 20 197 360,00 3 616 560,00 16 580 800,00

3.1 Павлоградский муниципальный 
район Омской области

р.п. Павлоградка (микрорайон 
Магистральный) Павлоградского муни-
ципального района Омской области

96,0 20 197 360,00 3 616 560,00 16 580 800,00

Всего, в том числе 109 203 041,00 50 743 341,00 58 459 700,00
нераспределенный остаток 6 582 054,74 3 285 074,74 3 296 980,00

»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2020 года         № 337-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 10 декабря 2019 года № 408-п

Внести в приложение № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2020 
году Министерству образования Омской области» к постановлению Правительства Омской области 
от 10 декабря 2019 года № 408-п «О распределении субсидий местным бюджетам, определенных в 
2020 – 2022 годах Министерству образования Омской области» следующие изменения:

1) таблицы № 4, 13, 14 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

2) таблицу № 15 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Омской об-
ласти на материально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных организаций, 
здания которых планируются к вводу в эксплуатацию, в том числе разработку технического задания 
на комплексное оснащение указанных организаций» исключить;

3) дополнить таблицами № 18, 19 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 19 августа 2020 года № 337-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года № 408-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.08.2020 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 19 августа 2020 года № 337-п

«Таблица № 4
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на благоустройство зда-
ний муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 

воздушно-тепловому  режиму, водоснабжению и канализации 

Наименование муниципального образования Омской 
области Сумма, руб. Доля софинансирования из 

областного бюджета, %
Седельниковский муниципальный район 118827908,86 99
Итого 118827908,86 –

Таблица № 13
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на ремонт зданий, 
установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных обра-

зовательных организациях

№ п/п Наименование муниципального образования 
Омской области

Сумма, руб.
Доля софинансиро-
вания из областного 
бюджета, %Всего

в том числе

дошкольное 
образование

общее образо-
вание

дополнительное образо-
вание детей

1 2 3 4 5 6 7

1 Азовский немецкий национальный муници-
пальный район 978350,00 – 978350,00 – 98

2 Большеуковский  муниципальный район 300000,00 – 300000,00 – 99

3 Горьковский  муниципальный район 300000,00 – 300000,00 – 99

4 Знаменский  муниципальный район 2970000,00 – 2970000,00 – 99

5 Исилькульский  муниципальный район 240000,00 – 240000,00 – 98

6 Колосовский  муниципальный район 285077,11 – – 285077,11 99

7 Марьяновский  муниципальный район 2024239,23 847899,23 1176340,00 – 99

8 Москаленский  муниципальный район 561000,00 561000,00 – – 99

9 Муромцевский  муниципальный район 8890000,00 – 8890000,00 – 99

10 Называевский  муниципальный район 400000,00 – 400000,00 – 99

11 Нижнеомский  муниципальный район 5410000,00 3990000,00 1420000,00 – 98

12 Нововаршавский  муниципальный район 14535320,00 – 14535320,00 – 99

13 Одесский  муниципальный район 4046214,80 – 2355685,50 1690529,30 97

14 Оконешниковский муниципальный район 742000,00 – 742000,00 – 99

15 Омский  муниципальный район 3370000,00 680000,00 2690000,00 – 95

16 Павлоградский  муниципальный район 620010,30 – 220010,30 400000,00 98

17 Полтавский  муниципальный район 3404029,20 27000,00 3377029,20 – 98

18 Русско-Полянский муниципальный район 1200000,00 – – 1200000,00 98

19 Саргатский  муниципальный район 570000,00 – 370000,00 200000,00 99

20 Седельниковский  муниципальный район 1898339,66 – 1898339,66 – 99

21 Таврический  муниципальный район 1202289,00 – 1202289,00 – 98

22 Тюкалинский  муниципальный район 1330000,00 – 1130000,00 200000,00 99

23 Черлакский  муниципальный район 420000,00 – 420000,00 – 99

24 Шербакульский  муниципальный район 1730000,00 – 1730000,00 – 99

25 Муниципальное образование городской округ 
город Омск Омской области 4230000,00 240000,00 3510000,00 480000,00 88

Итого 61656869,30 6345899,23 50855363,66 4455606,41 –

Нераспределенные средства 12716400,00 – – – –
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Официально

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 
АО «Сбербанк-АСТ», находящейся в сети интернет по адресу  http://utp.sberbank-ast.ru, в соответствии с Регламентом универсальной 

торговой платформы АО «Сбербанк – АСТ».

Дата проведения аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 24 сентября 2020 г. в 07:00 (время 
–  московское)

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.) № лота

Квартира, общей площадью 55,6 кв.м. г. Омск, ул. Пригородная, д. 21 корп. 3, кв.69 Григорьев И.Б. 2 352 000 117 000 45 000 6820

Квартира, общей площадью 26,4 кв.м. Омская обл., Омский р-н., с/п Новотроицкое, с. 
Новотроицкое, ул. Ленина, д. 3а, кв.28 Чернов А.И. 533 600 26 000 15 000 6821

Комната, общей площадью 32,5 кв.м. Омская обл., Омский р-н, с. Усть- Заостровка, 
ул. Учебная, д.7, сек. 3, комната 17 Кириченко И.А. 300 000 15 000 5 000 6822

Квартира, общей площадью 45,1 кв. м. г. Омск, ул. Романенко, д. 8, кв. 55 Подоксенов С.А. 756 000 37 000 20 000 6823

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 АО «Сбербанк-АСТ». Задаток должен быть 
внесен в соответствии с Регламентом торговой секции в установленном в настоящемизвещении о проведении торгов размере по реквизитам универсальной торго-
вой платформы АО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770401001 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 21 сентября 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 ре-

зультатах торгов.  Прием заявок осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».  Дата начала подачи заявок на участие в аукци-
оне и прилагаемых к ним документов: 31 августа 2020 г. в 07:00 (время – московское). Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых 
к ним документов: 21 сентября 2020 г. в 23:59 (время – московское). Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов: 23 
сентября 2020 г. в 10 ч. 00 мин.  Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-испол-
нителя. Порядок проведения торгов установлен Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ». Критерий определения победителя - наибольшая сумма, пред-
ложенная 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)», Феде-

ральным 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 го-
сударственной 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 соот-
ветствующего 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 требовани-

ями, 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 судеб-

ным 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 также на сайте www.torgi.gov.ru.

Акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872, с приказом ФАС от 18.01.2019 г. № 38/19 по 
приложениям  №4 (план на сентябрь 2020 г.), размещена на сайте: http://www.omskgorgaz.ru/ 20.08 .2020 года.

ООО «Омскгазсеть» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 и с приказом ФАС от 18.01.2019 г. № 38/19 по прило-
жению  № 4 (план сентябрь 2020 г.), размещена на сайте: http://omskgazset.ru/   20.08.2020 года.

Конкурсы

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 19 августа 2020 года № 337-п

«Таблица № 18

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на материально-техни-

ческое оснащение муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых 
планируются к вводу в эксплуатацию, в том числе разработку технического задания на 

комплексное оснащение указанных организаций

Наименование муниципального образования Омской области Сумма, руб.
Доля софинансиро-
вания из областного 
бюджета, %

Муниципальное образование городской округ город Омск 175750080,00 88
Итого 175750080,00 –
Нераспределенные средства 10653035,97 –

Таблица № 19

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-

чальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках го-
сударственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642

№ п/п Наименование муниципального образования Омской 
области Сумма, руб.

Доля софинансиро-
вания из областного 

бюджета, %
1 2 3 4

1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 1364245,08 95
2 Большереченский муниципальный район 1402226,32 95
3 Большеуковский муниципальный район 344910,72 95
4 Горьковский муниципальный район 1022413,92 95
5 Знаменский муниципальный район 683662,32 95
6 Исилькульский муниципальный район 2420160,88 95
7 Калачинский муниципальный район 2316855,64 95
8 Колосовский муниципальный район 477331,80 95
9 Кормиловский муниципальный район 1362751,96 95
10 Крутинский муниципальный район 761677,84 95
11 Любинский муниципальный район 2354556,92 95
12 Марьяновский муниципальный район 1557230,84 95
13 Москаленский муниципальный район 1804622,16 95
14 Муромцевский муниципальный район 1108641,60 95
15 Называевский муниципальный район 1000857,00 95
16 Нижнеомский муниципальный район 681609,28 95
17 Нововаршавский муниципальный район 1265699,16 95
18 Одесский муниципальный район 929000,60 95
19 Оконешниковский муниципальный район 662105,40 95
20 Омский муниципальный район 5834739,68 95
21 Павлоградский муниципальный район 991618,32 95
22 Полтавский муниципальный район 1109668,12 95
23 Русско-Полянский муниципальный район 1011122,20 95
24 Саргатский муниципальный район 925921,04 95
25 Седельниковский муниципальный район 505047,84 95
26 Таврический муниципальный район 2016085,28 95
27 Тарский муниципальный район 2155318,72 95
28 Тевризский муниципальный район 1067300,84 95
29 Тюкалинский муниципальный район 1218479,24 95
30 Усть-Ишимский муниципальный район 565612,52 95
31 Черлакский муниципальный район 1516170,04 95
32 Шербакульский муниципальный район 1141490,24 95
33 Муниципальное образование городской округ город Омск 60187573,88 88
Итого 103766707,40 –
Нераспределенные средства 13220292,60 – «

Таблица № 14

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на материально-тех-

ническое оснащение муниципальных образовательных организаций

№ п/п Наименование муниципального образования Омской области

Сумма, руб.
Доля софинансиро-
вания из областного 
бюджета, %Всего

в том числе
дошкольное 
образование

общее 
образование

дополнительное 
образование детей

1 2 3 4 5 6 7
1 Большереченский муниципальный район 420000 – 420000 – 99
2 Большеуковский муниципальный район 200000 – – 200000 99
3 Колосовский муниципальный район 200000 – – 200000 99
4 Крутинский муниципальный район 400000 – 200000 200000 99
5 Марьяновский муниципальный район 1161000 – 761000 400000 99
6 Москаленский муниципальный район 32397 – 32397 – 99
7 Муромцевский муниципальный район 180000 – 180000 – 99
8 Называевский муниципальный район 200000 – 200000 – 99
9 Нижнеомский муниципальный район 574500 – 574500 – 98
10 Нововаршавский муниципальный район 170000 – 70000 100000 99
11 Оконешниковский муниципальный район 40000 – – 40000 99
12 Омский муниципальный район 720000 – 720000 – 95
13 Полтавский муниципальный район 306000 306000 – – 98
14 Русско-Полянский муниципальный район 150000 – 150000 – 98
15 Саргатский муниципальный район 95000 – 95000 – 99
16 Усть-Ишимский муниципальный район 200000 – 200000 – 99
17 Черлакский муниципальный район 1075000 50000 950000 75000 99
18 Шербакульский муниципальный район 500000 – 400000 100000 99

19 Муниципальное образование городской округ город Омск 
Омской области 4885000 390000 4295000 200000 88

Итого 11508897 746000 9247897 1515000 – »

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении промежуточных отчетных документов (далее 

– проект отчета) об определении кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель населенных пунктов, 

земель сельскохозяйственного назначения, расположенных 
на территории Омской области

В соответствии с требованиями пункта 14 статьи 14 Федерального закона от 3 июля 2016 года 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Закон) Министерство имуществен-
ных отношений Омской области извещает о том, что в фонде данных государственной кадастро-
вой оценки, ведение которого осуществляет Росреестр, в разделе «Проекты отчетов об опреде-
лении кадастровой стоимости htpp://rosreestr.ru и на официальном сайте бюджетного учреждения 
Омской области «Омский центр кадастровой оценки и технической документации» (далее – БУ ОО 
«Омский центр КОиТД», htpp://bti55.ru/Услуги/Кадастровая оценка/Промежуточные отчетные до-
кументы/ размещён проект отчёта, составленный по итогам определения кадастровой стоимости 
земельных участков категорий земель населённых пунктов и земель сельскохозяйственного на-
значения, расположенных на территории Омской области.

Кадастровую оценку осуществляет БУ ОО «Омский центр КОиТД». Адрес местонахождения и 
почтовый адрес: 644024, г. Омск, ул. Краснофлотская, 8, электронный адрес: kd_ocenka@list.ru.

Порядок и сроки предоставления замечаний определены в пунктах          15, 16 статьи 14 Закона.
Замечания к проекту отчёта могут быть представлены любыми заинтересованными лицами в 

течение 50 дней со дня их размещения в фонде данных государственной кадастровой оценки (не 
позднее 6 октября 2020 года).

По истечении указанного срока замечания к проекту отчёта не принимаются.
Замечания к проекту отчёта должны содержать:
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, полное наименование 

юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, 
представившего замечания к проекту отчёта;

- кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении определения када-
стровой стоимости которого представляется замечание к проекту отчёта;

- указания на номера страниц отчёта, к которым представляется замечание (по желанию);
- суть замечания.
Замечания к проекту отчёта, не соответствующие требованиям, установленным статьёй 14 За-

кона, не подлежат рассмотрению.
К замечаниям могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допу-

щенных при определении кадастровой стоимости, а также декларация о характеристиках объекта 
недвижимости.
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Конкурсы
Министерство строительства, транспорта 
и дорожного хозяйства Омской области

ПРИКАЗ
от 14 августа 2020 года           № 94-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства Омской области  

от 31 июля 2019 года № 4-п

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2, пунктом 14 Порядка установления, изменения, отмены 
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Омской области, утвержденно-
го постановлением Правительства Омской области от 23 декабря 2015 года № 380-п, приказываю:

1. В строку 269 приложения «Реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на 
территории Омской области» к приказу Министерства строительства, транспорта и дорожного хо-
зяйства Омской области от 31 июля 2019 года № 4-п «Об утверждении реестра межмуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок на территории Омской области» внести следующие изменения:

1) в подграфе «большой» графы 11 «Максимальное количество транспортных средств каждого 
класса, которое допускается использовать для перевозок по маршруту регулярных перевозок (ед.)» 
цифру «3» заменить цифрой «2»;

2) графу 13 «Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и, если 
имеется, отчество, место жительства (для индивидуального предпринимателя), идентификацион-
ный номер налогоплательщика, который осуществляет перевозки по маршруту регулярных пере-
возок» изложить в следующей редакции:

«АО «Омскоблавтотранс», 644119, г. Омск, проспект Комарова, 2; ИНН 5507249611».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2020 года, за исключением подпункта 2 пункта 

1 настоящего приказа, который вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования.

Министр А. А. ЗАЕВ.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Интеграция» (ОГРН 1165543074608, ИНН 
5504141137, адрес: 644031, Омская область, Омск, 17-я Линия, 7), действующий на основании ре-
шения Арбитражного суда Омской области от 13.12.18 по делу №А46-8585/2018, Зайцева Светла-
на Павловна (ИНН 550316529526, СНИЛС 080-148-970-62, т: 8-913-672-7688, zaice83@gmail.com), 
адрес: 644027, г. Омск, а/я 2205, член ААУ «ЦФОП АПК» (ОГРН 1107799002057, ИНН 7707030411, 
адрес: 107996, г. Москва, ул. Б.Дмитровка, д.32, стр.1) сообщает о проведении электронных торгов  
в форме открытого публичного предложения с открытой формой предоставления предложения о 
цене. На торги выставляется: лот № 1 – дебиторская задолженность, состоящая из задолженностей: 
ООО «Строительная фирма «Стройкомплект», в размере 67 992,98 рублей; ООО «БизнесСфера», в 
размере 23931785,10 рублей; ООО «Интерстрой», в размере 241083,21 рублей; ООО «Клинсайд», 
в размере 3 487 632,6 рублей; Ляшко Артем Борисович, в размере 39592944,69 рублей. Началь-
ная цена продажи (далее-НЦП) составляет 1700000 рублей. Торги будут проводиться на ЭТП ООО 
«МЭТС» по адресу http://www.m-ets.ru/ в соответствии с ее регламентом. Подача заявок осущест-
вляется по адресу: www.m-ets.ru с 31.08.2020 по 09.10.2020 с 10:00 до 14:00 час.(время – мск). Заяв-
ка должна соответствовать требованиям ФЗ о банкротстве и приказа МинЭк РФ от 23.07.2015 №495. 
Рассмотрение заявки, принятие решения о допуске заявителя к участию в торгах осуществляются в 
порядке, установленном ст.110 ФЗ О банкротстве, Приказом МинЭкРФ от 23.07.2015 №495. Величи-
на снижения цены – 20% от НЦП. Срок, по истечении которого последовательно снижается указанная 
начальная цена 5 раб.дней. Минимальная цена продажи имущества на публичном предложении – 1% 
от НЦП.  Задаток для участия в торгах – 10 % от цены продажи на соответствующем этапе торгов, 
перечисляется в соответствии с договором о задатке на расчетный счет организатора торгов по рек-
визитам: Номер счета: 40817810904470051934,Получатель: Зайцева Светлана Павловна, ИНН банка 
получателя: 7728168971, КПП банка получателя: 770801001, Корр. счет: 30101810200000000593, 
Банк: АО «Альфа-Банк», г. Москва БИК: 044525593. Дата, время и место подведения результатов тор-
гов 09.10.2020 в 14:30 (время – мск) на ЭТП ООО «МЭТС».Право приобретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в тор-
гах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже НЦП имущества долж-
ника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. 
В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публич-
ного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения 
о цене имущества должника, но не ниже НЦП имущества должника, установленной для определен-
ного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников 
торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в уста-
новленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода прове-
дения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который 
первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должни-
ка посредством публичного предложения.Договор купли-продажи заключается с победителем аук-
циона в течение 5 дней с даты получения предложения заключить договор купли-продажи. Оплата 
по договору купли-продажи производится покупателем в течение пяти дней со дня его подписания 
путем перечисления безналичных денежных средств на банковский счет Должника по реквизитам: 
Получатель ООО «Интеграция», ИНН 5504141137,р/с 40702810445000003329 в Омском отделении 
№8634 ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810900000000673, БИК 045209673. Ознакомиться со сведениями 
об имуществе, его составе, описании и характеристиках можно по адресу: Омск, ул.Транссибирская, 
д. 6/2, оф. 3/1, в рабочие дни с 10:00 час. до 14:00 час. по мест.времени по предвар.записи по тел. 
89136727688.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «ТЕПЛОСПЕЦМОНТАЖ» 
(ОГРН1165543053477/ИНН 5501166430, адрес: 644090,ОМСК, ул. ЗАОЗЕРНАЯ, д. 19, кв. 24) Гапонов 
Максим Владимирович (ИНН550502689100,СНИЛС059-938-47331 почтовый адрес: 644099, Омск, 
ул. Герцена, 1, а/я 330,  тел 83812200453) член ПАУ ЦФО (ОГРН/1027700542209, ИНН/7705431418 
адрес: 109316,  Москва,  Остаповский пр., д. 3, стр. 6, оф. 201,208) действующий на основании реше-
ния Арбитражного суда Омской области от 23.01.2020 по делу №А46-16504/2019 о введении проце-
дуры конкурсного производства по упрощенной процедуре банкротства, сообщает о проведении от-
крытых электронных торгов. На торги выставляется Лот№1: Автомобиль грузовой ГАЗ А22R35,2017 
г.в. ГРЗТ299УА55 VINX96A22R35H2682848. Начальная цена продажи:701666,67 руб. Торги назначены 
на 13.10.2020 в 08:00час. (время – МСК) и будут проводиться на ЭТП ООО «МЭТС» по адресу  http://
www.m-ets.ru/ в соответствии с ее регламентом. Шаг аукциона – 5 % от НЦП. Задаток в размере 15 
% от начальной цены вносится на спец.счет должника в течение 25 рабочих дней со дня публикации 
сообщения о проведении торгов по реквизитам:получатель платежа ООО «ТЕПЛОСПЕЦМОНТАЖ» 
ИНН5501166430, р/счет 40702810645000020610 в Омское отделение № 8634 ПАО «Сбербанк»,-
БИК045209673,кор./счет 30101810900000000673. Подача заявок осуществляется в электронном 
виде по адресу: www.m-ets.ru с 07.09.2020 по 09.10.2020 с 10:00 до 10:00 час. (время – МСК). Заяв-
ка на участие в торгах должна соответствовать требованиям ФЗ о банкротстве и приказа Минэко-
номразвития РФ от 23.07.2015 №495. Заявка на участие в торгах должна содержать: обязательство 
участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых 
торгов; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляю-
щий; наименование, сведения об организационно правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для ЮЛ), фамилию, имя отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
ФЛ), номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН. К заявке прилагаются следую-
щие док-ты в форме электрон. док-та, подписанных цифровой подписью: действительная на день 
представления заявки выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копия док-та, удостоверяющего личность (для 
ФЛ); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык док-тов о гос.рег-ции ЮЛ или гос. 
рег-ции ФЛ в качестве ИП в соответствии с законодательством гос-ва для иностранного лица, ко-
пию решения об одобрении или совершении крупной сделки, если требование о необходимости на-
личия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) 
учредительными документами ЮЛ и если для участника открытых торгов приобретение имущества 
или внесение денежных средств в качестве задатка является крупной сделкой; копии док-тов, под-
тверждающих полномочия руководителя (для ЮЛ), документ, подтверждающий полномочия для 
лиц на осуществление действий от имени заявителя. Рассмотрение организатором торгов пред-
ставленной заявки на участие в торгах, принятие решения о допуске заявителя к участию в торгах 
и проведение аукциона осуществляются в порядке, установленном ст.110 ФЗ О банкротстве, При-
казом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 №495. Дата, время и место подведения результатов 
торгов: 14.10.2020 в 12:00 час.(время – МСК) ЭТП ООО «МЭТС». Победителем торгов признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену. В случае, если две и более заявки участников тор-
гов на участие в торгах содержат предложения об одинаковой цене имущества, победителем торгов 
признается участник торгов, ранее других указанных участников представивший заявку на участие в 
торгах. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона  в течение 5 дней с даты полу-
чения  предложения заключить договор купли-продажи по адресу:Омск, ул.Сенная, 34, оф. 3. Опла-
та за приобретенное имущество производится покупателем в течение 30 дней с даты заключения 
договора купли-продажи, путем перечисления денежных средств на счет должника по реквизитам:  
Получатель платежа: ООО «ТЕПЛОСПЕЦМОНТАЖ» ИНН5501166430, р/счет 40702810945000010236 
в Омское отделение № 8634 ПАО «Сбербанк», БИК 045209673, кор./счет 30101810900000000673.  
Ознак. со сведениями об имуществе, его составе, описании и характеристиках возможно по адресу: 
Омск, ул. Сенная, 34, оф.3, в рабочие дни с 10:00 до 17:00 час. по мест. времени. Осмотр имущества  
по предвар. записи  по тел.(3812) 200-453. В случае признания торгов несостоявшимися или не за-
ключения договора купли-продажи имущества должника с един. участником,  проводятся повторные 
торги. Заключить договор о задатке, внести задатки, подать заявки на участие в повторных торгах 
можно с 15.10.2020 по 19.11.2020 включительно в рабочие дни с 10.00  до 10.00час. (время – МСК).
Повторные торги будут назначены на 23.11.2020 в 08:00час. (время МСК). Дата, время и место под-
ведения рез. торгов: 24.11.2020 12:00 час. (время – МСК) на ЭТП ООО «МЭТС». При этом начальная 
цена лота, выставляемого на повторные торги, устанавливается на 10% ниже начальной цены, уста-
новленной на первоначальных торгах. Во всем остальном следует руководствоваться положениями, 
установленными для проведения первоначальных торгов и изложенных в настоящем сообщении.

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров

Акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва            25 августа 2020 г.

Полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «АО «ОмскВодоканал» или «Общество»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: 31 августа 2020 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров: 17 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.8,11а этаж, помещение I. 
Инициатор: Генеральный директор Общества.

Повестка дня заседания
1. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
7. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
8. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
9. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
11. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
12. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
13. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
14. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
15. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
16. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.

Председатель Совета директоров Д. Е. Лихолет.
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«ОМСКТРАНСМАШ» ЗАКЛЮЧИЛ КОНТРАКТ 

НА МОДЕРНИЗАЦИЮ КРУПНОЙ ПАРТИИ 
«ЛЕТАЮЩИХ» ТАНКОВ 

В прошлом году омское предприятие, которое входит в концерн «Уралвагонзавод», уже 
выполняло заказ военного ведомства на глубокую модернизацию основного боевого 
танка Т-80БВМ. Омский завод транспортного машиностроения и Министерство обороны РФ 
заключили на форуме «Армия-2020» контракт о ремонте и модернизации более полусотни 
танков Т-80 до новейшей версии Т-80БВМ, сообщает «Российская газета». 

В Омске эту информацию подтвердили и сообщили, что соглашение предусма-
тривает проведение ремонта и модернизации танков Т-80БВ. Это позволит суще-
ственно повысить тактико-технические характеристики машины и довести ее до 
уровня Т-80БВМ. 

– 80БВМ – это разработанный Омским заводом транспортного машинострое-
ния новый вариант модернизации танка Т-80БВ, он обеспечивает повышение его 
основных боевых качеств: огневой мощи, защищенности, подвижности и команд-
ной управляемости, дальнейшую поддержку его жизненного цикла, – говорится в 
сообщении, размещенном на странице «Омсктрансмаша» во «ВКонтакте». 

Модернизация танка Т-80БВ занимает около месяца. В результате он получа-
ет 125-миллиметровую пушку с увеличенным до 45 снарядов боекомплектом, эко-
номичный газотурбинный двигатель мощностью 1250 лошадиных сил, способный 
разгонять 46-тонный танк до скорости 80 километров в час, многоканальный при-
цел наводчика, прибор наблюдения механика-водителя и стабилизатор вооруже-
ния, противокумулятивные решетчатые экраны и комплекс модульной динамиче-
ской защиты. 

Такая серьезная начинка позволяет танку уничтожать цель в любое время суток и 
самому эффективно защищаться от огня, а за работоспособность танка в условиях 
экстремально низких температур его еще называют «арктическим». 

Напомним, «Омсктрансмаш» серийно выпускал танки Т-80Б и их модификации с 
1979 по 1991 год. В течение всего периода производства боевых машин в конструк-
цию танка Т-80Б постоянно вносились изменения. Последней модификацией и стал 
Т-80БВ, принятый на вооружение приказом министра обороны СССР в 1985 году.

ОБОРОНЗАКАЗ ДЛЯ ОМСКОГО ЗАВОДА ИМЕНИ 
БАРАНОВА ВЫРОС НА 600 МЛН РУБЛЕЙ 

Об этом рассказал на своей странице в «Инстаграме» губернатор Александр Бурков. Глава 
Омской области обсудил объемы заказа для предприятия с директором «Объединенной 
двигателестроительной корпорации» на форуме «Армия». Губернатор Омской области 
Александр Бурков поделился на своей странице в «Инстаграме» результатами очередной 
деловой встречи на VI Международном военно-техническом форуме «Армия-2020». 

Глава региона обсудил с генеральным директором «Объединенной двигателе-
строительной корпорации» Александром Артюховым объемы оборонзаказа для ом-
ского филиала – завода имени Баранова. 

– Сверили часы по заказам для завода им. Баранова. Важно, чтобы распреде-
ление объемов оборонзаказа между предприятиями корпорации шло с учетом ин-
тересов Омской области. Последние несколько лет нам удается увеличивать эти 
объемы. Если в прошлом году оборот у предприятия был 3,6 млрд рублей, то в этом 
году должны выйти на 4,2 млрд, – отметил Александр Бурков. 

Также он подчеркнул, что Центр резино-технических изделий в Крутой Горке, ко-
торый до этого работал только на завод им. Баранова, начинает сотрудничать и с 
другими предприятиями корпорации. Кроме того, на стенде в Крутой Горке начнут 
испытания климовского двигателя ТВ7-117.

ОМСК АКТИВНО ГОТОВЯТ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 

Подготовка к зиме обычно начинается в административных округах города задолго до 
наступления отопительного периода. В Советском округе остались неподготовленными 
меньше десятка домов. В городе продолжается подготовка к отопительному сезону. 

Так, в Советском округе к запуску тепла в осенне-зимний сезон готовы 1405 
объектов, что составляет 98,07% от общего количества многоквартирных домов. 
Специалисты управляющих организаций, обслуживающих жилой фонд, в первую 
очередь проверяют системы водо- и теплоснабжения, а также готовность инженер-
ных коммуникаций. 

– В обязательном порядке осуществляется контроль состояния крыш, тепловых 
узлов. Работоспособность коммуникаций выясняется в ходе опрессовки систем 
тепло- и водоснабжения, также проверяется работа общедомовых приборов учета 
тепловой энергии. Все работы по подготовке многоквартирных домов к отопитель-
ному сезону проведены в соответствии с планом, – рассказал первый заместитель 
главы администрации Советского округа Александр Клюхин. 

В администрации округа еженедельно проходят заседания штаба, специали-
стами жестко контролируется подготовка тепловых узлов многоквартирных жилых 
домов, а также объектов социальной сферы. На заседания приглашаются предста-
вители управляющих и ресурсоснабжающих организаций, а также председатели 
комитетов территориального общественного самоуправления. 

Сейчас в Советском округе 1412 многоквартирных домов, которые обслуживают 
65 управляющих компаний, а также 157 ТСЖ, ТСН и ЖСК. Паспорта полной готовно-
сти многоквартирных домов к зиме будут выданы комиссией по проверке готовно-
сти к отопительному периоду до 14 сентября.

МЭР ОМСКА НАЗНАЧИЛА НОВОГО ДИРЕКТОРА 
ДЕПАРТАМЕНТА ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 

Педагог и юрист по образованию Елена Мацкевич с 2012 года занимала должность 
заместителя директора департамента жилищной политики. Прежний руководитель 
департамента, Светлана Шенфельд, уволилась в августе по собственному желанию. 
Мэр Омска Оксана Фадина подписала распоряжение о назначении нового директора 
департамента жилищной политики горадминистрации. 

С 26 августа этот пост занимает Елена Мацкевич. С 2012 года она работала за-
местителем директора департамента жилищной политики. 

Оксана Фадина поставила перед новым руководителем первые задачи, в числе 
приоритетных направлений работы – сокращение непригодного для проживания 
жилья. 

– Согласно региональной адресной программе Омской области по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в Омске планируется расселить 139 до-
мов, признанных аварийными с 2012 по 2017 год, в которых проживает более 4 тысяч 
человек. Программа рассчитана на 6 лет, это глобальная задача и ответственность 
перед омичами, живущими в аварийном фонде, – подчеркнула Оксана Фадина. 

Ранее должность директора департамента жилищной политики на протяжении 
более 14 лет занимала Светлана Шенфельд. В начале августа стало известно, что 
она уволилась из мэрии.

 

Справка 
Елена Мацкевич родилась в июле 1975 года. Окончила Омский государственный 

педагогический университет, затем Омский юридический институт по специально-
сти «юриспруденция». Около 15 лет Елена Викторовна работает в администрации 
города. В разные годы она трудилась консультантом и советником в департаменте 
строительства, советником заместителя мэра управляющего делами администра-
ции, а с 2012 года занимала должность заместителя директора департамента жи-
лищной политики.

ОМСКАЯ МЭРИЯ ПОКУПАЕТ 69 КВАРТИР
ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 

На расселение аварийного жилья выделено более 133 млн рублей. Департамент жилищной 
политики администрации Омска начал размещать извещения о повторных аукционах на 
покупку 69 квартир для переселения граждан из аварийного жилья, сообщили в омской 
мэрии. Общая сумма госконтрактов превышает 133 млн рублей. 

– В настоящее время в рамках реализации I и II этапов региональной адресной 
программы Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в 2019–2025 годах, утвержденной постановлением Правительства Омской 
области от 10 апреля 2019 № 117-п, приобретено 107 жилых помещений для пере-
селения граждан из аварийного жилищного фонда на сумму более 192 млн рублей», 
– отметила начальник отдела финансового учета и закупок для муниципальных нужд 
департамента жилищной политики Наталья Кочеткова. 

Добавим, в этом году мэрия планирует переселить 296 человек из 118 аварий-
ных квартир общей площадью 4,5 тыс. кв. метров. Ранее мэрия заключила 61 муни-
ципальный контракт на квартиры для горожан, проживающих в аварийных домах. 

БУРКОВ ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С «УРАЛВАГОНЗАВОДОМ» 

Глава региона подчеркнул, что первым шагом в реализации подписанного соглашения 
будет поставка корпорацией УВЗ в Омск 24 трамваев на очень выгодных условиях. Во 
время мероприятий VI Международного военно-технического форума «Армия-2020» 
губернатор Омской области Александр Бурков и генеральный директор АО «Концерн 
«Уралвагонзавод»» Александр Потапов подписали соглашение о сотрудничестве. 

Документ предусматривает взаимодействие в разных областях: решение про-
блемных вопросов  в деятельности региона с использованием возможностей АО 
«Омсктрансмаш» (входит в состав АО «Концерн «Уралвагонзавод»»),  обмен ин-
формацией по научно-техническому и инновационному потенциалу в производ-
стве высокотехнологичного оборудования, привлечение инвестиций, внедрение 
отдельных видов продукции в производство, содействие трансферу технологий, 
подготовка предложений по совершенствованию законодательной базы в области 
производства высокотехнологичной продукции, содействие увеличению загрузки 
производственных мощностей Омского завода транспортного машиностроения и 
развитие кадрового потенциала. 

– В первую очередь это соглашение даст развитие «Омсктрансмашу», а также в 
целом развитию партнерских отношений региона как с предприятием «Омсктранс-
маш», так и со всей корпорацией «Уралвагонзавод». Можно сказать, что первым ша-
гом реализации этого соглашения будет поставка корпорацией УВЗ в город Омск 
24 трамваев. При этом я хочу подчеркнуть: на выгодных условиях.  Стоимость кон-
тракта составляет 688 млн рублей, но, что важно, с пятилетней рассрочкой. Вот это 
настоящие партнерские отношения, на таких условиях новые, современные трам-
ваи мы в стране больше нигде получить не сможем, – поделился Александр Бурков. 

Глава региона также отметил, что компания производит на территории Омска 
40-футовые контейнеры-рефрижераторы, а это новые рабочие места и налоговые 
отчисления в областной и муниципальный бюджеты.  

Генеральный директор АО «Концерн «Уралвагонзавод»» Александр Потапов при-
знался, что Омск для них – один из ключевых городов, где развивалась, сохрани-
лась и приумножается компетенция производства танков. 

– Танки Т-80 известны во всем мире. А после того, как было принято решение 
защищать нашу арктическую зону, то только «Омсктрансмаш» может это сделать.  И 
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в этом смысле нам область очень сильно помогает, поэтому у нас взаимное движе-
ние исключительно позитивное, и мы достигнем всех целей, которые перед собой 
поставили, – прокомментировал Александр Потапов. 

Новый документ расширит границы сотрудничества, уверен генеральный ди-
ректор АО «Омсктрансмаш» Игорь Лобов. При этом топ-менеджер подчеркнул, что 
уже имеется многолетний положительный опыт взаимодействия завода с област-
ным правительством.

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ВЛАСТИ СНИМУТ 
ОГРАНИЧЕНИЯ В РАБОТЕ ВСЕХ ОМСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
Количество омских безработных с 11,6 тыс. в прошлом году выросло почти до 54 тыс. в 
нынешнем – из-за пандемии. Помощь в поиске работы, переобучении и просто финансовую 
поддержку сегодня оказывают всем. В среду, 26 августа, в новосибирском отделении ТАСС 
состоялась пресс-конференция в онлайн-формате о состоянии рынка труда в регионах 
Сибирского федерального округа (СФО). 

Участники охарактеризовали обстановку на рынке труда и ситуацию с безрабо-
тицей с учетом смягчения режима ограничений в регионах и представили инфор-
мацию о мерах государственной поддержки. В пресс-конференции принял участие 
заместитель председателя Правительства Омской области, министр труда и соци-
ального развития региона Владимир Куприянов. 

По словам министра, хотя эпидемиологическая ситуация в регионе меняется в 
лучшую сторону, еще не все омские предприятия, деятельность которых связана 
с большими массами людей, работают в прежнем режиме. Речь в первую очередь 
идет о ресторанах и кафе, исключая открытые веранды. 

В то же время по интенсивности распространения заболевания Омская область 
уверенно приближается к коэффициенту 0,5. В связи с этим на ближайшем заседа-
нии оперативного штаба противодействия распространению коронавирусной ин-
фекции, под председательством губернатора Омской области Александра Буркова 
будет рассматриваться вопрос о снятии ограничений на деятельность всех пред-
приятий региона. 

– Пандемия серьезно сказалась на рынке труда, сегодня у нас официально за-
регистрировано свыше 53 тыс. безработных. Более половины из них проживают на 
территории областного центра. В то же время количество обращений снижается. 
Ранее в пиковые дни в службы занятости обращалось до 2 тыс. человек. Сегод-
ня эта цифра снизилась примерно до 400, и количество обращений продолжает 
уменьшаться, – рассказал министр. 

Владимир Куприянов отметил, что по мере смягчения режима ограничений, 
наем сотрудников на предприятия все более активизируется. Он напомнил, что в 
банке вакансий омских предприятий сегодня числится около 34 тыс. вакансий. Это 
на тысячу больше, чем в августе прошлого года. 

– В нынешнем году свыше 20 тыс. омичей уже нашли работу. Из них свыше 16 
тыс. – в период пандемии. Нам удалось избежать существенного снижения тру-
доустройства в период пандемии. Чаще всего жители региона находят работу на 
предприятиях различных сфер сельского хозяйства, торговли и промышленности, 
– добавил глава профильного министерства. 

Он напомнил, что для стабилизации ситуации на рынке занятости в условиях ко-
ронавирусной инфекции на территории региона реализуется целый комплекс ме-
роприятий поддержки населения. 

– По решению главы региона из областного бюджета выделено около 160 млн 
рублей. Они пойдут на поддержку свыше 18 тыс. граждан. Около 12 тыс. омичей 
уже получают ту или иную поддержку. Так, на организацию общественных работ вы-
делено свыше 30 млн рублей. Планируется устроить на них свыше 4 тыс. человек. 
Более трех тысяч уже принято. Около 30 млн рублей направим на поддержку тем, 
кто организует собственное дело. При этом мы увеличили объемы поддержки по 
сравнению с прошлым годом с 330 тыс. рублей до полумиллиона. Сегодня уже 31 
омич воспользовался этой формой поддержки и открыл свое дело, – сообщил Вла-
димир Куприянов. 

Он добавил, что свыше 40 млн рублей по распоряжению главы региона Алексан-
дра Буркова выделено на переобучение омичей, потерявших работу. Около 3,5 тыс. 
человек уже воспользовались данным правом. Важно, что центры переподготовки 
и повышения квалификации в нашем регионе недавно перешли с дистанционной на 
очную форму обучения. 

Деньги также выделяются на поддержку особых категорий омичей, которые сей-
час ищут работу, на организацию стажировок для выпускников учебных заведений, 
а также на переобучение матерей с детьми дошкольного возраста и граждан стар-
ше 50 лет. 

Кроме того, Омской области выделено из федерального центра 78 млн рублей, 
которые также направят на создание временных рабочих мест для безработных, а 
также на поддержку тех работников, которые находятся сегодня под риском уволь-
нения.

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ПОРУЧИЛ УСИЛИТЬ МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ШКОЛАХ 
ПЕРЕД УЧЕБНЫМ ГОДОМ 

На заседании антитеррористической комиссии Омской области обсудили вопросы 
безопасности учебных заведений в преддверии 1 сентября и подготовки к единому дню 
голосования. 26 августа на заседании антитеррористической комиссии и оперативного 
штаба под председательством губернатора Омской области Александра Буркова 
рассмотрели вопрос безопасности образовательных учреждений перед началом 
учебного года. 

По словам министра образования Татьяны Дерновой, обеспечена охрана объ-
ектов, усилен пропускной режим, попасть на территорию школ и детских садов по-
сторонние лица не смогут. В этом году на создание условий обучения, проживания 
школьников и антитеррористическую защиту направлено 474 млн рублей. 

Сейчас 1574 (89,5%) объектам образования согласовали паспорта безопасно-
сти. Есть положительная динамика по разным показателям – наружному освеще-
нию, ограждению территорий, системам видеонаблюдения, оснащению кнопками 
тревожной сигнализации. Однако, как было отмечено, не все учреждения полно-
стью соответствуют требованиям нормативно-правовых актов. 

– Министерству образования необходимо провести разъяснительную работу с 
педагогическими коллективами, обозначить степень важности антитеррористиче-
ской защищенности. Чтобы педагоги понимали такие моменты, как порядок эва-
куации, порядок оповещения, знали, как действовать при возникновении угрозы 
террористических актов, – поставил задачу глава региона. 

Также он поручил в ближайшие дни провести селекторное совещание с участи-
ем УМВД, УФСБ, минобразования и руководства учебных организаций по вопросам 
антитеррористической защищенности. Торжественные линейки 1 сентября пройдут 
только для первоклассников и выпускников 9-х и 11-х классов, без участия гостей. 
Мероприятия организованы с учетом санитарно-эпидемиологических требований. 

В День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября запланированы тор-
жественные возложения венков, цветов к памятным доскам, посвященным герои-
чески погибшим людям. В школах пройдут уроки памяти, посвященные событиям 
в Беслане и Керчи. Безопасность учеников и участников мероприятий обеспечат 
охрана школ и сотрудники УМВД и УФСБ. 

Также на заседании обсудили антитеррористическую готовность объектов к 
единому дню голосования – 13 сентября. В Омской области пройдут выборы депу-
тата Омского горсовета по одномандатному избирательному округу № 17, двух глав 
сельских поселений районов Омской области и депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований. Будут работать 1315 избирательных участков. 

Председателю облизбиркома, мэрии Омска и главам районов поручено обеспе-
чить участки средствами видеонаблюдения и стационарным телефоном и техни-
ческими средствами досмотра. Затронули на комиссии и проблему ложного тер-
роризма. В этом году экстренные службы выезжали на «минирования» торговых и 
социальных объектов несколько десятков раз. Во всех случаях тревога оказалась 
ложной. За подобные сообщения грозит до 5 лет лишения свободы.

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


