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Издается с 1909 года

пятница, 10 июЛя 2015 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 6 июля 2015 года
г. Омск

№ 161-р

О присуждении ежегодной премии Губернатора
Омской области «Семья года»
В соответствии с пунктом 3 Положения о ежегодной премии Губернатора Омской области «Семья
года», утвержденного Указом Губернатора Омской области от 30 июня 2008 года № 68, на основании решения комиссии по присуждению ежегодной премии Губернатора Омской области «Семья года» (далее
– премия) в 2015 году от 21 мая 2015 года:
1. Присудить премию за 2015 год по следующим номинациям:
1) «Многодетная семья» – семье Эннс (Москаленский муниципальный район Омской области);
2) «Молодая семья» – семье Эйберт (Любинский муниципальный район Омской области);
3) «Династия» – семье Москвиных (город Омск);
4) «Приемная семья» – семье Чалимовых (Тевризский муниципальный район Омской области);
5) «Преодоление» – семье Дьяковых (Нововаршавский муниципальный район Омской области);
6) «Социально активная семья» – семье Гудковых (город Омск);
7) «Семейное дело» – семье Вельц (город Омск).
2. Министерству труда и социального развития Омской области:
1) совместно с Министерством культуры Омской области обеспечить организацию проведения торжественной церемонии вручения премий за 2015 год;
2) осуществить выплату премий за 2015 год за счет бюджетных ассигнований, выделенных Министерству труда и социального развития Омской области на 2015 год.
3. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области В.Ю. Синюгина.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области В.И. Назаров.
Распоряжение Губернатора Омской области от 06.07.2015 № 161-р «О присуждении ежегодной премии Губернатора Омской области «Семья года» было впервые опубликовано на «Официальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.07.2015 г.

12 июля - День российской почты
Уважаемые работники почтовой связи!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша служба выполняет особые социально значимые и ответственные задачи. Вы своевременно доставляете письма, телеграммы и посылки, выдаете пенсии, выплачиваете пособия, принимаете коммунальные платежи, предоставляете доступ в Интернет.
От всей души благодарим вас за высокий профессионализм, добросовестное отношение к своему
делу, уважение к людям и бесконечное трудолюбие.
Всем работникам Омского филиала Почты России искренне желаем крепкого здоровья и благополучия!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

Законодательное собрание
омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Омск
от 9 июля 2015 года

№ 200

О назначении нового члена Избирательной комиссии
Омской области от Законодательного Собрания Омской области
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 9 статьи 15 Закона
Омской области «Об Избирательной комиссии Омской области» Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить результаты тайного голосования.
2. Назначить по итогам голосования членом Избирательной комиссии Омской области с правом решающего голоса от Законодательного Собрания Омской области Шарамкову Людмилу Васильевну (от
Омской областной общественной организации Союза писателей России).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Омский вестник» и разместить на официальном
сайте Законодательного Собрания Омской области в сети Интернет.

Председатель Законодательного Собрания В. А. Варнавский.

Обеспечить достойное качество
законотворческой работы
Выступление Председателя Законодательного Собрания Омской области В.А. Варнавского на
заседании Законодательного Собрания Омской области 9 июля 2015 года
Уважаемый Виктор Иванович, уважаемые коллеги, присутствующие!
Сегодняшним заседанием мы завершаем сессию и традиционно подводим итоги ее работы. В соответствующих разделах официального сайта размещены сведения о состоянии и результатах законотворческого процесса. Все в открытом доступе.
Во время сессии случилось многое, о чем можно было бы сказать.
Давайте вспомним некоторые события.

Официально
В марте исполнился год воссоединения Крыма с Россией. Мы столкнулись с ощутимыми последствиями санкций. Страна сплотилась и стала решительнее отстаивать свои интересы.
Вспомним, какой сильный патриотический подъем был вызван празднованием 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне. Огромное впечатление произвела всероссийская акция «Бессмертный
полк». Сколько семей хранит горькую память о войне.
Законодательное Собрание приняло постановление по подготовке к празднованию Дня Победы. Все
намеченное было выполнено. Хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за активную работу в округах.
Наши депутаты внесли вклад в увековечение памяти об участниках войны, помогли в реставрации и строительстве мемориалов. Удалось помочь и многим ветеранам, они ценят эту заботу.
Никто не остался равнодушным. На встречах с молодежью и ветеранами ощущался искренний эмоциональный отклик, гордость за страну, за наш народ.
Принятый в апреле Закон «О почетном звании Омской области «Город трудовой славы» дал возможность отметить исторический вклад наших земляков в Победу.
К 9 мая городу Омску указом Губернатора это звание было присвоено.
Россия – большая страна со своей долгой историей, живой народной памятью. Этой общей памятью
дорожат и наши добрые соседи.
На прошлом заседании был одобрен проект соглашения между Правительством Омской области и
Акиматом Павлодарской области. В мае в Омске прошло заседание Комиссии по сотрудничеству между
Советом Федерации и Советом Парламента Республики Казахстан, а в июне у нас собрался Консультативный комитет по налоговой политике и администрированию Евразийской экономической комиссии.
Продолжается развитие многолетнего торгово-экономического, научно-технического, культурного
сотрудничества со странами ближнего и дальнего зарубежья.
Приезд в Омск заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Рогозина
стал свидетельством серьезных планов по развитию оборонно-промышленного комплекса. Для Омска
это традиционная, близкая сфера. Но и ответственность за результат очень высокая.
На омской земле прошел первый Форум социальных инноваций. Визит Валентины Ивановны Матвиенко и федеральных министров, руководителей российских регионов стал знаковым событием, подтверждением того, что Омская область обладает положительным опытом и потенциалом.
В сентябре Губернатор Омской области выступил на Законодательном Собрании с посланием «Об
основных направлениях бюджетной, экономической и социальной политики на 2015 год». Цели и задачи,
обозначенные в Послании, стали основой для принятия соответствующих решений и оказались созвучны
требованиям времени.
Мы продолжаем испытывать последствия негативных процессов в мировой экономике, есть трудности, вызванные санкциями. Но с помощью грамотной внутренней политики можно успешно противостоять давлению извне.
Президент Владимир Владимирович Путин, Правительство страны и органы государственной власти
субъектов Федерации прилагают усилия по поддержке национальной экономики, стимулированию предпринимательской активности.
Сегодня есть возможности для получения средств на открытие своего дела, увеличен срок выкупа
арендованного имущества, можно для реализации общественно важных проектов получить земельный
участок без торгов, законодательно закреплены налоговые льготы.
Конечно, государственно-частное партнерство невозможно без глубоко проработанных правовых
основ. Напомню, что законодательство в этой сфере у нас действует. Частные инвесторы получили возможность вступать в долгосрочные, стратегические отношения с Омской областью при реализации социально значимых проектов.
Региональные антикризисные меры позволили в ряде отраслей сохранить основные показатели производства. Введение нулевой налоговой ставки должно помочь развитию малого бизнеса.
Усилия, направленные на развитие внутреннего рынка и защиту отечественного производителя, находят отклик в предпринимательском сообществе.
Сложившуюся ситуацию следует использовать с максимальной пользой, оперативно и последовательно совершенствовать правоотношения в сферах хозяйственной деятельности, земельных отношений, пользования недрами и лесами, управления собственностью Омской области.
Наша обязанность – обеспечивать достойное качество законотворческой работы. Здесь много составляющих.
Важны и согласованность позиций, и экспертная, и общественная оценка, грамотная работа специалистов. Принципиально важно сохранять связь с избирателями, хорошо представлять социальные и
экономические последствия принимаемых законов.
Подготовлен первый отчет о состоянии законодательства в Омской области. Ведется систематическая работа по мониторингу законодательства и правоприменительной практики.

Мы сделали соответствующие выводы. Следует отказаться от внесения частых изменений в действующие нормы. Необходимо проанализировать составы и санкции административных правонарушений с
учетом судебной практики, позиции Конституционного Суда Российской Федерации. Нужно усиливать
общественный контроль.
Законодательное Собрание обладает необходимыми полномочиями и опытом парламентского контроля. Еще в прошлом году мы стали развивать полезную практику отчетов должностных лиц перед депутатами на комитетах.
На Собрании был рассмотрен отчет о результатах деятельности Правительства Омской области в
2014 году, отчет начальника Управления МВД России по Омской области, заслушан доклад Уполномоченного по правам человека, отчитался о своей работе член Совета Федерации Андрей Иванович Голушко.
Результаты деятельности органа областного финансового контроля заинтересованно обсуждаются в
комитетах. Законодательным Собранием принят Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Омской области в 2014 году.
Объем полномочий Контрольно-счетной палаты существенно расширен. Введены новые функции по
аудиту в сфере закупок товаров, работ, услуг, а также осуществлению производства по делам об административных правонарушениях.
Мы стремимся сделать информацию о своей деятельности максимально открытой. Важно, чтобы
общество имело ясное представление о том, какие задачи решаются органами государственной власти,
как принимаются решения.
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Прошло заседание с участием представителей политических партий, не представленных в Законодательном Собрании Омской области.
Проводятся публичные слушания. И не только по бюджету. Состоялись депутатские слушания по
вопросу реализации государственной программы Омской области «Доступная среда». Организуются
встречи с общественностью, ветеранами и молодежью. С удовольствием отмечу высокую активность комитетов Законодательного Собрания в проведении выездных заседаний.
Заседания комитетов проходили в Омском автобронетанковом инженерном институте, Центре учета,
содержания и продажи объектов собственности, Реабилитационном центре для детей с ограниченными
возможностями в Красноярке, в бизнес - инкубаторе и шербакульском «Управлении социального развития села».
Можно еще перечислять. Думаю, в пользе этой практики сомнений нет.
С Законодательным Собранием активно сотрудничают средства массовой информации, Общественная палата Омской области.
Социальная политика в Омской области остается важнейшим приоритетом в работе всех органов
государственной власти. Действие 80 мер социальной поддержки распространяется более чем на полмиллиона земляков.
Все социальные обязательства в первом полугодии были сохранены, в том числе при поддержке бизнеса.
В вопросах сотрудничества власти и бизнеса важны взаимные гарантии, доверие и открытость. Правовые механизмы есть, практика нарабатывается.
С 2014 года поддержку на открытие своего дела получают социально ориентированные бизнесмены,
работающие в сфере образования, здравоохранения, физической культуры. Субсидии предоставляются
на создание частных домов для престарелых граждан. Появляются новые детские сады, медицинские
и социальные учреждения. Возникают дополнительные возможности для предпринимательской активности и в городе, и на селе.
Даже отдельные успехи в реализации инноваций способны стать точками роста, укрепить веру людей
в свои творческие возможности.
Чуть более года осталось до 300-летия города Омска. И здесь общественные инициативы должны
получить всестороннюю поддержку. Все, кому дорог наш город, способны действовать сообща. Руководители, собственники предприятий, жители города Омска, думаю, найдут в общем деле свое место.
Организовать слаженную работу омичей – важнейшая задача органов власти.
Город трудовой славы должен достойно встретить свой юбилей!
В Омской области фактически началась большая избирательная кампания. Изменения в законодательство о выборах Законодательным Собранием были внесены своевременно.
Впереди единый день голосования. Предстоит избрать Губернатора Омской области, депутатов
представительных органов местного самоуправления. Возрастает роль и ответственность депутатов. Им
выбирать глав районов и поселений. В области по новому закону будет избрано 20 глав районов и почти
300 глав поселений.
Мы должны знать обстановку на избирательных округах, поддержать процесс организации честных,
открытых выборов.
Так что каникулы, на которые мы уходим, окажутся довольно жаркими.
Итак, за сессию мы провели 12 заседаний, приняли 122 областных закона. Из общего количества
принятых законов – почти половина – результат реализации права законодательной инициативы комитетами и депутатами Законодательного Собрания. Отмечу, что в целом выросла роль комитетов в законотворческой деятельности. Спасибо депутатам и председателям комитетов за настойчивую и инициативную работу.
Постоянно участвуют в законотворческом процессе органы прокуратуры, Министерства внутренних
дел, Министерства юстиции. Хочу особо подчеркнуть – мы чувствуем доброжелательную и профессиональную поддержку на всех этапах разработки и принятия законодательных актов. Наше непосредственное взаимодействие помогает избегать судебных споров. Очень дорожим конструктивным сотрудничеством.
Традиционное спасибо Губернатору, членам Правительства, министрам за совместную профессиональную работу. Контрольно-счетной палате и Аппарату Законодательного Собрания за то, что справились с высокой нагрузкой и выполнили все намеченное, журналистам.
Благодарю всех за совместную работу, признателен коллегам за ответственное отношение к депутатским обязанностям и парламентскую дисциплину.
Следующее заседание мы проведем в сентябре.

10 июля 2015 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 1 июля 2015 года
г. Омск

№ 29-п

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 20 ноября 2014 года № 50-п
В соответствии с изменениями к Отчету об определении кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Омской области по состоянию на 1 января 2014 года, выполненными в рамках гарантийных обязательств, предусмотренных государственным контрактом
от 4 июня 2014 года № 2014.104748 на проведение государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов Омской области, на основании обращений Закрытого акционерного общества «Альфаинвест», Администрации города Омска, Администрации Новоуральского сельского
поселения Павлоградского муниципального района Омской области, Администрации Южного сельского
поселения Павлоградского муниципального района Омской области, Администрации Марьяновского
муниципального района Омской области, решений о пересмотре результатов определения кадастровой
стоимости, принятых на заседании комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Омской области 9 апреля 2015 года, № 9, № 10,
№ 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 19, № 21, № 22, № 23, № 24, внести в приказ Министерства
имущественных отношений Омской области от 20 ноября 2014 года № 50-п «Об утверждении результатов
определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Омской
области» следующие изменения:
1. В таблице приложения № 1 «Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в
составе земель населенных пунктов муниципального образования городской округ город Омск на 1 января
2014 года» строки 229, 319, 322, 323, 325, 330, 333, 340, 341, 344, 407, 412, 421, 424, 427, 431, 432, 433,
434, 441, 447, 454, 455, 515, 516, 518, 519, 520, 522, 525, 539, 540, 541, 542, 544, 547, 548, 550, 551, 552,
557, 560, 561, 562, 571, 589, 591, 592, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 602, 603, 604, 605, 606, 608, 619, 626,
628, 635, 636, 637, 638, 650, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 661, 662, 664, 667, 671, 672, 673, 674,
732, 735, 748, 749, 753, 754, 759, 866, 867, 869, 872, 880, 948, 958, 966, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985,
987, 1009, 1041, 1042, 1043, 1044, 1046, 1048, 1049, 1050, 1051, 1053, 1054, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060,
1061, 1062, 1064, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1086, 1087,
1091, 1093, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1159, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1170, 1177, 1178, 1179,
1180, 1181, 1182, 1185, 1188, 1189, 1192, 1199, 1253, 1254, 1257, 1262, 1270, 1275, 1281, 1286, 1289, 1293,
1300, 1371, 1378, 1394, 1486, 1489, 1490, 1501, 1803, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1831, 1832, 1833, 1834,
1835, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906,
1907, 1908, 1909, 1910, 1912, 1913, 1914, 1915, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928,
1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2021, 2023, 2024,
2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2038, 2039, 2040, 2042, 2044, 2045,
2101, 2102, 2103, 2104, 2106, 2107, 2109, 2110, 2112, 2124, 2125, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133,
2135, 2139, 2144, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2207, 2214, 2217, 2224, 2225, 2226, 2228, 2235, 2238, 2239,
2242, 2411, 2412, 3664, 3669, 3671, 3672, 3674, 3676, 3677, 3697, 3747, 3767, 4412, 5894, 5896, 5899, 5900,
6838, 6842, 6844, 9012, 10195, 11888, 13475, 14277, 15213, 15304, 16721, 17112, 17952, 18384, 20755,
20829, 20839, 20841, 22552, 22624, 22625, 22626, 22685, 22927, 23034, 23035, 23089, 23090, 23091,
23092, 23093, 23878, 23879, 23881, 23985, 24029, 24031, 24084, 24111, 24112, 24117, 24118, 24119,
24130, 24207, 24208, 24441, 25016, 25232, 25623, 25688, 25690, 25692, 25693, 25710, 28856, 29491,
30615, 30703, 30704, 30707, 30708, 30710, 30711, 30712, 30713, 30777, 31594, 33106, 33168, 33469,
34740, 35057, 35960, 36008, 36104, 37042, 37043, 37044, 37053, 37063, 37064, 38523, 39306, 39378,
39385, 39386, 40761, 41289, 41291, 42457, 42460, 42461, 42462, 43277, 43801, 44703, 44704, 44777,
45103, 45439, 45517, 45547, 45559, 45560, 49429, 49502, 49851, 50900, 51094, 51423, 51503, 51641,
51902, 51903, 52179, 52694, 53263, 54123, 57950, 58377, 58662, 60243, 64180, 64407, 67967, 68470,
68471, 69745, 71221, 71232, 71236, 72743, 72744, 72745, 72748, 72749, 72803, 72804, 72805, 72806,
72807, 72808, 72809, 72810, 72811, 72815, 73688, 73689, 73979, 74112, 74114, 74115, 74204, 74622,
74820, 74821, 74928, 75031, 75136, 75183, 75184, 79532, 79942, 79945, 79946, 79947, 79948, 79949,
79950, 79951, 79953, 80026, 80159, 80160, 80162, 80163, 80164, 80166, 80167, 80169, 80223, 80224,
80225, 80227, 80228, 80229, 80239, 80255, 80447, 80448, 80469, 80549, 84357, 84358, 84360, 84361,
84362, 84363, 84364, 84365, 84368, 84369, 84370, 84371, 84372, 84373, 84374, 84375, 84376, 84378,
84379, 84381, 84383, 84384, 84385, 84386, 84387, 84389, 84394, 84395, 84502, 85133, 86289, 87020,
87463, 87468, 87482, 87483, 87560, 87684, 87689, 87690, 87691, 87693, 87695, 87749, 87750, 87751,
90860, 90861, 90869, 90936, 90953, 91044, 91045, 91048, 96448, 96449, 96450, 96451, 96452, 96454,
96455, 96456, 96457, 96458, 96459, 96460, 96462, 96464, 96465, 96466, 96467, 96468, 96469, 96470,
96471, 96472, 96473, 96475, 96479, 96490, 96492, 96493, 99221, 99223, 99235, 99737, 99738, 99762,
99763, 99767, 117263, 117264, 117266, 117267, 118426, 118428, 120547, 120762, 120857, 121401, 121785,
126043, 126482, 127113, 128712, 128713, 128714, 130470, 130471, 130475, 131669, 131670, 131671,
131672, 131673, 131674, 131675, 131676, 131678, 131679, 133366, 133368, 133369, 133370, 133636,
133640, 133646, 133700, 133701, 133702, 133707, 133996, 133997, 133999, 134083, 134084, 134085,
134086, 134089, 139842, 140988, 140993, 141069, 141070, 141073, 141074, 141075, 141076, 141077,
141078, 141080, 141081, 141082, 141083, 141084, 141086, 141087, 141088, 141089, 141091, 141092,
141093, 141094, 141095, 141096, 141097, 141098, 141099, 141100, 141102, 141103, 141104, 141105,
141106, 141107, 141108, 141109, 141110, 141111, 141114, 141117, 141118, 141132, 141174, 141210,
141212, 141213, 141214, 141216, 141217, 141219, 141220, 141221, 141394, 141403, 141435, 142148,
142149, 142150, 142152, 142153, 142154, 142155, 142156, 142159, 144919, 144921, 145017, 145018,
145019, 149098, 149726, 156674, 159656, 160386, 162080, 162081, 162082, 162084, 162085, 162087,
162088, 162578, 165813, 165871, 166960, 167896, 168228, 168229, 168230, 169060, 169061, 169062,
169063, 169067, 169068, 169069, 174460, 174467, 174487 изложить в следующей редакции:
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55:36:080101:9165
55:36:082801:4106
55:36:082801:4111
55:36:082801:4112
55:36:082801:4115
55:36:082801:4116
55:36:090101:4537
55:36:090101:4540
55:36:090104:2913
55:36:090105:1053
55:36:090105:3291
55:36:090106:2141
55:36:090107:1535
55:36:090205:12851
55:36:090205:3085
55:36:090205:3446
55:36:090301:3264
55:36:090301:3265
55:36:090301:3266
55:36:090302:16677
55:36:090302:16678
55:36:090302:16681
55:36:160101:5612
55:36:160101:5613
55:36:160101:5614
55:36:160101:5615
55:36:160101:5616
55:36:160101:5617
55:36:160101:5618
55:36:160101:5619
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4 969,72
230,20
3 063,78
230,20
230,20
230,20
230,20
230,20
230,20
230,20
230,20
230,20
230,20
230,20
230,20
230,20
230,20
230,20

15 883,80
1 445 886,20
121 545,60
634 661,40
1 954 858,40
359 342,20
64 686,20
60 772,80
36 601,80
71 822,40
37 062,20
25 552,20
28 775,00
22 559,60
102 208,80
54 787,60
145 256,20
98 755,80
96 684,00
127 070,40
57 319,80
101 288,00
92 080,00
21 638,80
101 748,40
464 543,60
99 446,40
66 758,00
56 168,80
85 174,00
95 763,20
11 740,20
2 172 857,80
2 787 952,20
2 570 413,20
6 181 186,50
19 797,20
2 040 723,00
18 235 062,80
2 534 041,60
6 675,80
6 618 940,60
4 029 881,20
3 786 790,00
3 845 260,80
4 066 943,40
4 134 161,80
6 403 013,00
2 147 075,40
2 257 111,00
3 816 025,40
2 236 162,80
18 185,80
313 992,80
43 968,20
6 775 246,40
6 711 481,00
16 213 446,40
15 297 710,80
12 038 309,00
103 820,20
112 337,60
57 089,60
87 936,40
65 837,20
30 156,20
97 374,60
202 806,20
29 235,40
25 091,80
40 975,60
65 837,20
94 612,20
65 146,60
76 196,20
93 691,40
99 676,60
113 718,80
104 280,60
22 099,20
68 599,60
109 805,40
123 617,40
389 038,00
97 604,80
599 671,00
3 373 811,20
580 564,40
9 606 246,00
927 245,60
1 364 855,80
32 955 432,00
3 997 423,00
7 281 916,60
1 407 442,80
1 457 166,00
2 640 854,40
1 397 544,20
1 280 832,80
5 474 846,60
4 170 533,40
1 836 075,20
1 528 988,40
486 642,80
86 325,00
161 140,00
228 358,40
1 664 856,20
5 577 515,80
11 562 705,72
6 759 132,40
1 825 486,00
969 372,20
1 418 722,60
3 967 266,80
927 936,20
3 417 319,00
2 855 861,20
4 369 426,20
1 327 563,40
2 236 393,00
4 595 943,00
850 128,60
2 338 141,40
2 844 351,20

5

Официально
131678
131679
133366
133368
133369
133370
133636
133640
133646
133700
133701
133702
133707
133996
133997
133999
134083
134084
134085
134086
134089
139842
140988
140993
141069
141070
141073
141074
141075
141076
141077
141078
141080
141081
141082
141083
141084
141086
141087
141088
141089
141091
141092
141093
141094
141095
141096
141097
141098
141099
141100
141102
141103
141104
141105
141106
141107
141108
141109
141110
141111
141114
141117
141118
141132
141174
141210
141212
141213
141214
141216
141217
141219
141220
141221
141394
141403
141435
142148
142149
142150
142152
142153
142154
142155
142156
142159
144919
144921
145017
145018
145019
149098
149726
156674
159656
160386
162080
162081
162082
162084
162085
162087
162088
162578
165813
165871
166960
167896
168228
168229
168230
169060
169061
169062
169063
169067
169068
169069
174460
174467
174487

55:36:160101:5620
55:36:160101:5621
55:36:160103:4829
55:36:160103:4830
55:36:160103:4831
55:36:160103:4832
55:36:180103:1087
55:36:180103:1090
55:36:180103:1096
55:36:180103:1097
55:36:180103:1098
55:36:180103:1099
55:36:180103:1116
55:36:160103:5391
55:36:160103:5392
55:36:160103:5394
55:36:160103:5644
55:36:160103:5645
55:36:160103:5656
55:36:160103:5657
55:36:160103:5665
55:36:160104:3790
55:36:160104:9003
55:36:160104:9009
55:36:160104:9060
55:36:160104:9061
55:36:160104:9064
55:36:160104:9065
55:36:160104:9066
55:36:160104:9067
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55:36:160104:9073
55:36:160104:9074
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55:36:160104:9077
55:36:160104:9078
55:36:160104:9079
55:36:160104:9080
55:36:160104:9081
55:36:160104:9082
55:36:160104:9083
55:36:160104:9084
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55:36:160104:9103
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55:36:160104:9107
55:36:160104:9379
55:36:160104:9380
55:36:160104:9381
55:36:160104:9382
55:36:160104:9384
55:36:160104:9385
55:36:160104:9387
55:36:160104:9388
55:36:160104:9389
55:36:160104:9504
55:36:160104:9523
55:36:160104:9775
55:36:160106:3437
55:36:160106:3438
55:36:160106:3439
55:36:160106:3440
55:36:160106:3441
55:36:160106:3447
55:36:160106:3448
55:36:160106:3449
55:36:160106:3451
55:36:160107:4789
55:36:160107:4790
55:36:160107:5051
55:36:160107:5053
55:36:160107:5054
55:36:190302:329
55:36:190308:54
55:36:160239:256
55:36:170101:12024
55:36:170101:14807
55:36:170101:3274
55:36:170101:3275
55:36:170101:3276
55:36:170101:3278
55:36:170101:3279
55:36:170101:3280
55:36:170101:3281
55:36:200106:104
55:36:170104:8422
55:36:170104:8427
55:36:170109:2173
55:36:170110:3417
55:36:170110:6259
55:36:170110:6260
55:36:170110:6261
55:36:170111:3618
55:36:170111:3619
55:36:170111:3620
55:36:170111:3621
55:36:170111:3636
55:36:170111:3637
55:36:170111:3638
55:36:170209:4268
55:36:170209:4317
55:36:170209:4487
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230,20
230,20
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1) строки 6720, 6725, 50971, 50972, 51026, 51027, 51028, 51029, 51030, 51033, 51034, 51247, 51248,
51250, 51251, 51252 раздела «Омский муниципальный район» изложить в следующей редакции:

1 276 228,80
1 551 317,80
965 458,80
1 301 781,00
2 654 206,00
2 602 641,20
6 051 267,40
4 506 625,40
3 655 806,20
9 688 427,40
2 729 941,80
4 421 221,20
5 788 609,20
1 898 459,40
2 179 994,00
2 007 804,40
721 907,20
354 508,00
472 370,40
657 221,00
206 259,20
5 549 201,20
2 924 691,00
6 074 287,40
1 119 232,40
3 732 693,00
347 371,80
2 140 169,40
2 657 889,20
578 492,60
505 519,20
444 746,40
266 111,20
788 665,20
490 326,00
3 168 703,00
451 422,20
723 518,60
2 096 661,60
3 273 674,20
1 246 763,20
2 445 184,40
1 156 524,80
194 749,20
371 773,00
3 780 114,20
347 371,80
2 014 940,60
2 232 940,00
3 387 393,00
5 810 017,80
1 882 345,40
3 591 580,40
5 909 924,60
992 162,00
389 728,60
186 692,20
2 225 803,80
3 992 588,80
2 600 109,00
2 486 620,40
856 344,00
1 823 644,40
2 810 051,40
9 147 652,38
6 631 141,20
3 228 094,60
4 189 640,00
6 011 903,20
1 462 000,20
2 053 153,80
3 594 112,60
2 627 042,40
2 648 681,20
3 702 306,60
480 657,60
560 997,40
596 218,00
410 216,40
477 434,80
310 770,00
303 633,80
411 367,40
312 381,40
194 979,40
252 299,20
560 997,40
3 545 080,00
4 108 379,40
527 618,40
3 263 315,20
436 459,20
86 785,40
63 074,80
8 387 567,20
2 192 424,80
7 304 246,00
2 796 699,80
2 534 962,40
1 650 534,00
1 891 323,20
2 335 609,20
1 380 509,40
1 818 580,00
4 784 705,28
2 819 489,60
7 238 639,00
1 180 695,80
4 258 469,80
2 411 114,80
461 090,60
1 571 805,60
17 034,80
16 114,00
19 567,00
14 502,60
718 684,40
826 648,20
535 905,60
540 509,60
880 515,00
3 080 536,40

6720
6725
50971
50972
51026
51027
51028
51029
51030
51033
51034
51247
51248
51250
51251
51252

2,71
2,71
2,71
2,71
2,71
2,71
2,71
2,71
2,71
2,71
2,71
2,71
2,71
2,71
2,71
2,71

6 016,20
11 677,39
10 452,47
111,11
8 975,52
2 780,46
2 794,01
7 094,78
8 062,25
11 349,48
7 780,41
4 623,26
5 392,90
7 997,21
10 008,03
5 447,10

2) строку 8397 раздела «Марьяновский муниципальный район» изложить в следующее редакции:
8397

55:12:020101:634

49,85

2 492 500,00

3) строки 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528, 4529, 4530, 4531, 4532, 4533,
4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541, 4542, 4543, 4544, 4598, 4599, 4600, 4601, 4602, 4603, 4604,
4605, 4606, 4607, 4608, 4609, 4610, 4611, 4612, 4613, 4614, 4615, 4616, 4617, 4618, 4619, 4620, 4621, 4622,
4623, 4624, 4625, 4626, 4627, 4628, 4629, 4630, 4631, 4632, 4633, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640,
4641, 4642, 4643, 4644, 4645, 4646, 4647, 4648, 4649, 4650, 4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4710, 4711,
4712, 4713, 4714, 4715, 4716, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4727, 4728, 4729,
4730, 4731, 4732, 4733, 4734, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739, 4740, 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747,
4748, 4749, 4750, 4751, 4752, 4753, 4754, 4755, 4756, 4810, 4811, 4812, 4813, 4814, 4815, 4816, 4817, 4818,
4819, 4820, 4821, 4822, 4823, 4824, 4825, 4826, 4827, 4828, 4829, 4830, 4831, 4832, 4833, 4834, 4835, 4836,
4837, 4838, 4839, 4840, 4841, 4842, 4843, 4844, 4845, 4846, 4847, 4848, 4849, 4850, 4851, 4852, 4853, 4854,
4855, 4856, 4857, 4858, 4859, 4860, 4861, 4862, 4916, 4917, 4918, 4919, 4920, 4921, 4922, 4923, 4924, 4925,
4926, 4927, 4928, 4929, 4930, 4931, 4932, 4933, 4934, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 4942, 4943,
4944, 4945, 4946, 4947, 4948, 4949, 4950, 4951, 4952, 4953, 4960, 4962, 4964, 4965, 4966, 4967, 4968, 5022,
5023, 5024, 5025, 5026, 5027, 5028, 5029, 5030, 5031, 5032, 5033, 5034, 5035, 5036, 5037, 5038, 5039, 5040,
5041, 5042, 5043, 5044, 5045, 5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5056, 5057, 5058,
5059, 5060, 5061, 5062, 5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068, 5069, 5070, 5071, 5072, 5073, 5074, 5128, 5129,
5130, 5131, 5132, 5133, 5134, 5135, 5136, 5137, 5138, 5139, 5140, 5141, 5142, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147,
5148, 5149, 5150, 5151, 5152, 5153, 5154, 5155, 5156, 5157, 5158, 5159, 5160, 5161, 5162, 5163, 5164, 5165,
5166, 5167, 5168, 5169, 5170, 5171, 5172, 5173, 5174, 5175, 5176, 5177, 5178, 5179, 5180, 5234, 5235, 5236,
5237, 5238, 5239, 5240, 5241, 5242, 5243, 5244, 5245, 5246, 5247, 5248, 5249, 5250, 5251, 5252, 5253, 5254,
5255, 5256, 5257, 5258, 5259, 5260, 5261, 5262, 5263, 5264, 5265, 5266, 5267, 5268, 5269, 5270, 5271, 5272,
5273, 5274, 5275, 5276, 5277, 5278, 5279, 5280, 5281, 5282, 5283, 5284, 5285, 5286, 5340, 5341, 5342, 5343,
5344, 5345, 5346, 5347, 5348, 5349, 5350, 5351, 5352, 5353, 5354, 5356, 5357, 5358, 5359, 5360, 5361, 5362,
5363, 5364, 5365, 5366, 5367, 5368, 5369, 5370, 5371, 5372, 5373, 5374, 5375, 5376, 5377, 5378, 5379, 5380,
5381, 5382, 5383, 5384, 5385, 5386, 5387, 5388, 5389, 5390, 5391, 5392, 5446, 5447, 5448, 5449, 5450, 5451,
5452, 5453, 5454, 5455, 5456, 5457, 5458, 5459, 5460, 5461, 5462, 5463, 7935, 7936, 7990, 7991, 7992, 7993,
7994, 7995, 7996, 7997, 7998, 7999, 8000, 8001, 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010, 8011,
8012, 8013, 8014, 8015, 8016, 8017, 8018, 8019, 8020, 8021, 8022, 8023, 8024, 8025, 8026, 8027, 8028, 8029,
8030, 8031, 8032, 8033, 8034, 8035, 8036, 8037, 8038, 8039, 8040, 8041, 8042, 8096, 8097, 8098, 8099, 8100,
8101, 8102, 8103, 8104, 8105, 8106, 8107, 8108, 8109, 8110, 8111, 8112, 8113, 8114, 8115, 8116, 8117, 8118,
8119, 8120, 8121, 8122, 8123, 8124, 8125, 8126, 8127, 8128, 8129, 8130, 8131, 8132, 8133, 8134, 8135, 8136,
8137, 8138, 8139,8140, 8141, 8142, 8143, 8144, 8145, 8146, 8147, 8148, 8202, 8203, 8204, 8205, 8206, 8207,
8208, 8209, 8210, 8211, 8212, 8213, 8214, 8215, 8216, 8217, 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223, 8224, 8225,
8226, 8227, 8228, 8229, 8230, 8231, 8232, 8233, 8234, 8235, 8236, 8237, 8238, 8239, 8240, 8241, 8242, 8243,
8244, 8245, 8246, 8247, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8308, 8309, 8310, 8311, 8312, 8313, 8314,
8315, 8316, 8317, 8318, 8319, 8320, 8321, 8322, 8323, 8324, 8325, 8326, 8327, 8328, 8329, 8330, 8331, 8332,
8333, 8334, 8335, 8336, 8337, 8338, 8339, 8340, 8341, 8342, 8343, 8344, 8345, 8346, 8347, 8348, 8349, 8350,
8351, 8352, 8353, 8354, 8355, 8356, 8357, 8358, 8359, 8360, 8414, 8415, 8416, 8417, 8418, 8419, 8420, 8421,
8422, 8423, 8424, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8433, 8434, 8435, 8436, 8437, 8438, 8439,
8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8455, 8456, 8457,
8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8464, 8465, 8466, 8520, 8521, 8522, 8523, 8524, 8525, 8526, 8528, 8529, 8530,
8531, 8532, 8533, 8534, 8535, 8536, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8544, 8545, 8546, 8547, 8548, 8549,
8550, 8551, 8552, 8553, 8554, 8555, 8556, 8557, 8558, 8559, 8560, 8561, 8562, 8563, 8564, 8565, 8566, 8567,
8568, 8569, 8570, 8571, 8572, 8626, 8627, 8628, 8629, 8630, 8631, 8632, 8633, 8634, 8635, 8636, 8637, 8638,
8639, 8640, 8641, 8642, 8643, 8644, 8645, 8646, 8647, 8648, 8649, 8650, 8651, 8652, 8653, 8654, 8655, 8656,
8657, 8658, 8659, 8660, 8661, 8662, 8663, 8664, 8665, 8666, 8667, 8668, 8669, 8670, 8671, 8672, 8673, 8674,
8675, 8676, 8677, 8678, 8732, 8733, 8734, 8735, 8736, 8737, 8738, 8739, 8740, 8741, 8742, 8743, 8744, 8745,
8746, 8747, 8748, 8749, 8750, 8751, 8752, 8753, 8754, 8755, 8756, 8757, 8758, 8759, 8760, 8761, 8762, 8763,
8764, 8765, 8766, 8767, 8768, 8769, 8770, 8771, 8772, 8773, 8774, 8775, 8776, 8777, 8778, 8779, 8780, 8781,
8782, 8783, 8784, 8838, 8839, 8840, 8841, 8842, 8843, 8844, 8845, 8846, 8847, 8848, 8849, 8850, 8851, 8852,
8853, 8854, 8855, 8856, 8857, 8858, 8859, 8860, 8861, 8862, 8863, 8864, 8865, 8866, 8867, 8868, 8869, 8870,
8871, 8872, 8873, 8874, 8875, 8876, 8877, 8878, 8879, 8880, 8881, 8882, 8883, 8884, 8885, 8886, 8887, 8888,
8889, 8890, 8944, 8945, 8946, 8947, 8948, 8949, 8950, 8951, 8952, 8953, 8954, 8955 раздела «Павлоградский муниципальный район» изложить в следующей редакции:

2. В таблице приложения № 3 «Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков
в составе земель населенных пунктов муниципальных районов Омской области на 1 января 2014 года»:
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55:21:170101:320
55:21:170101:321
55:21:170101:322
55:21:170101:323
55:21:170101:324
55:21:170101:325
55:21:170101:326
55:21:170101:327
55:21:170101:328
55:21:170101:329
55:21:170101:33
55:21:170101:330
55:21:170101:331
55:21:170101:332
55:21:170101:333
55:21:170101:334
55:21:170101:335
55:21:170101:336
55:21:170101:337
55:21:170101:338
55:21:170101:339
55:21:170101:340
55:21:170101:341
55:21:170101:342
55:21:170101:343
55:21:170101:344
55:21:170101:345
55:21:170101:346
55:21:170101:347
55:21:170101:348
55:21:170101:349
55:21:170101:350
55:21:170101:351
55:21:170101:353
55:21:170101:354
55:21:170101:355
55:21:170101:356
55:21:170101:357
55:21:170101:358
55:21:170101:359
55:21:170101:360
55:21:170101:361
55:21:170101:362
55:21:170101:363
55:21:170101:364
55:21:170101:365
55:21:170101:366
55:21:170101:367
55:21:170101:368
55:21:170101:369
55:21:170101:37
55:21:170101:370
55:21:170101:371
55:21:170101:372
55:21:170101:373
55:21:170101:374
55:21:170101:375
55:21:170101:376
55:21:170101:377
55:21:170101:378
55:21:170101:379
55:21:170101:38
55:21:170101:380
55:21:170101:381
55:21:170101:382
55:21:170101:383
55:21:170101:384
55:21:170101:385
55:21:170101:386
55:21:170101:387
55:21:170101:388
55:21:170101:389
55:21:170101:39
55:21:170101:390
55:21:170101:391
55:21:170101:392
55:21:170101:393
55:21:170101:395
55:21:170101:396
55:21:170101:397
55:21:170101:398
55:21:170101:399
55:21:170101:4
55:21:170101:40
55:21:170101:400
55:21:170101:401

33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
67,35
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95

67 764,20
61 110,00
73 705,45
40 740,00
33 950,00
122 152,10
50 925,00
31 267,95
23 765,00
95 060,00
61 110,00
101 850,00
108 640,00
126 260,05
27 160,00
95 060,00
26 073,60
30 555,00
50 925,00
33 950,00
21 863,80
20 370,00
23 765,00
51 094,75
88 270,00
30 555,00
44 135,00
51 434,25
34 730,85
71 295,00
40 740,00
101 025,00
78 085,00
40 162,85
67 900,00
81 480,00
37 345,00
6 790,00
36 937,60
62 739,60
36 292,55
61 110,00
48 718,25
57 307,60
59 752,00
33 950,00
61 110,00
93 973,60
37 345,00
26 039,65
101 850,00
45 866,45
64 505,00
79 476,95
48 616,40
91 665,00
50 925,00
16 975,00
20 370,00
47 530,00
27 160,00
53 097,80
50 958,95
38 261,65
20 098,40
36 666,00
55 100,85
33 950,00
27 160,00
27 160,00
64 505,00
50 925,00
38 567,20
65 795,10
33 950,00
27 160,00
37 175,25
27 160,00
54 320,00
55 066,90
71 091,30
54 320,00
65 048,20
49 702,80
74 690,00
67 900,00
16 975,00
55 678,00
33 950,00
42 131,95
61 110,00
64 505,00
74 690,00
81 480,00
74 690,00
16 771,30
26 073,60
78 085,00
33 950,00
20 370,00
83 449,10
88 270,00
112 035,00
52 249,05
28 008,75
44 135,00
105 245,00
31 403,75
61 110,00
33 950,00
66 609,90
17 552,15
51 977,45
64 505,00
20 370,00
37 345,00
39 857,30
82 498,50
27 160,00
13 580,00
40 706,05
17 518,20
21 694,05
20 370,00
64 674,75

9

Официально
8637
8638
8639
8640
8641
8642
8643
8644
8645
8646
8647
8648
8649
8650
8651
8652
8653
8654
8655
8656
8657
8658
8659
8660
8661
8662
8663
8664
8665
8666
8667
8668
8669
8670
8671
8672
8673
8674
8675
8676
8677
8678
8732
8733
8734
8735
8736
8737
8738
8739
8740
8741
8742
8743
8744
8745
8746
8747
8748
8749
8750
8751
8752
8753
8754
8755
8756
8757
8758
8759
8760
8761
8762
8763
8764
8765
8766
8767
8768
8769
8770
8771
8772
8773
8774
8775
8776
8777
8778
8779
8780
8781
8782
8783
8784
8838
8839
8840
8841
8842
8843
8844
8845
8846
8847
8848
8849
8850
8851
8852
8853
8854
8855
8856
8857
8858
8859
8860
8861
8862
8863
8864
8865
8866
8867

10

55:21:170101:402
55:21:170101:404
55:21:170101:405
55:21:170101:407
55:21:170101:409
55:21:170101:41
55:21:170101:410
55:21:170101:411
55:21:170101:412
55:21:170101:417
55:21:170101:418
55:21:170101:419
55:21:170101:42
55:21:170101:420
55:21:170101:43
55:21:170101:44
55:21:170101:440
55:21:170101:441
55:21:170101:444
55:21:170101:446
55:21:170101:447
55:21:170101:45
55:21:170101:450
55:21:170101:454
55:21:170101:455
55:21:170101:456
55:21:170101:457
55:21:170101:458
55:21:170101:459
55:21:170101:460
55:21:170101:461
55:21:170101:462
55:21:170101:463
55:21:170101:464
55:21:170101:465
55:21:170101:466
55:21:170101:467
55:21:170101:468
55:21:170101:469
55:21:170101:47
55:21:170101:470
55:21:170101:471
55:21:170101:472
55:21:170101:473
55:21:170101:474
55:21:170101:475
55:21:170101:476
55:21:170101:477
55:21:170101:478
55:21:170101:479
55:21:170101:48
55:21:170101:480
55:21:170101:481
55:21:170101:482
55:21:170101:483
55:21:170101:484
55:21:170101:485
55:21:170101:486
55:21:170101:487
55:21:170101:488
55:21:170101:489
55:21:170101:49
55:21:170101:490
55:21:170101:491
55:21:170101:492
55:21:170101:493
55:21:170101:494
55:21:170101:495
55:21:170101:496
55:21:170101:497
55:21:170101:498
55:21:170101:499
55:21:170101:5
55:21:170101:50
55:21:170101:500
55:21:170101:501
55:21:170101:502
55:21:170101:503
55:21:170101:504
55:21:170101:505
55:21:170101:506
55:21:170101:507
55:21:170101:508
55:21:170101:509
55:21:170101:51
55:21:170101:510
55:21:170101:511
55:21:170101:512
55:21:170101:513
55:21:170101:514
55:21:170101:515
55:21:170101:516
55:21:170101:517
55:21:170101:518
55:21:170101:519
55:21:170101:52
55:21:170101:521
55:21:170101:522
55:21:170101:523
55:21:170101:525
55:21:170101:527
55:21:170101:528
55:21:170101:529
55:21:170101:53
55:21:170101:530
55:21:170101:531
55:21:170101:532
55:21:170101:533
55:21:170101:534
55:21:170101:54
55:21:170101:55
55:21:170101:56
55:21:170101:57
55:21:170101:58
55:21:170101:59
55:21:170101:6
55:21:170101:60
55:21:170101:61
55:21:170101:62
55:21:170101:63
55:21:170101:64
55:21:170101:65
55:21:170101:66
55:21:170101:67
55:21:170101:68

33,95
21,68
67,35
88,54
88,54
33,95
88,54
88,54
73,91
21,68
21,68
67,35
33,95
33,95
33,95
33,95
67,35
67,35
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
33,95
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
33,95
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
33,95
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
33,95
33,95
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
33,95
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
33,95
88,54
21,68
176,56
88,54
33,95
33,95
21,68
33,95
33,95
21,68
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95

20 777,40
86,72
14 210,85
938 524,00
548 948,00
24 410,05
179 736,20
266 151,24
5 321,52
8 606,96
45 853,20
13 133,25
68 714,80
127 176,70
47 903,45
40 264,70
68 292,90
9 833,10
69 937,00
50 178,10
80 936,80
30 351,30
49 363,30
21,68
21,68
21,68
21,68
303,52
21,68
21,68
21,68
21,68
130,08
303,52
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
25 802,00
130,08
21,68
21,68
43,36
21,68
21,68
303,52
21,68
21,68
21,68
57 715,00
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
130,08
43,36
21,68
51 094,75
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
23 561,30
32 558,05
21,68
43,36
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
21,68
98 455,00
43,36
21,68
43,36
21,68
21,68
21,68
21,68
303,52
43,36
21,68
47 530,00
2137 709,76
4 791,28
232 352,96
8 322,76
13 580,00
67 900,00
86,72
27 160,00
88 270,00
325 330,08
32 625,95
13 613,95
29 468,60
33 712,35
47 530,00
32 014,85
62 739,60
31 607,45
28 416,15
58 054,50
6 790,00
56 424,90
43 863,40
71 295,00
43 659,70
41 215,30
37 345,00
64 505,00
55 202,70

8868
8869
8870
8871
8872
8873
8874
8875
8876
8877
8878
8879
8880
8881
8882
8883
8884
8885
8886
8887
8888
8889
8890
8944
8945
8946
8947
8948
8949
8950
8951
8952
8953
8954
8955

55:21:170101:69
55:21:170101:7
55:21:170101:70
55:21:170101:71
55:21:170101:72
55:21:170101:73
55:21:170101:74
55:21:170101:75
55:21:170101:76
55:21:170101:77
55:21:170101:78
55:21:170101:79
55:21:170101:8
55:21:170101:80
55:21:170101:81
55:21:170101:82
55:21:170101:83
55:21:170101:84
55:21:170101:85
55:21:170101:86
55:21:170101:87
55:21:170101:88
55:21:170101:89
55:21:170101:9
55:21:170101:90
55:21:170101:91
55:21:170101:92
55:21:170101:93
55:21:170101:94
55:21:170101:95
55:21:170101:96
55:21:170101:97
55:21:170101:98
55:21:170101:99
55:21:170503:965

33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95
33,95

41 452,95
61 110,00
22 610,70
20 370,00
19 826,80
20 370,00
43 897,35
30 555,00
40 740,00
47 530,00
20 370,00
32 150,65
47 530,00
34 832,70
38 940,65
78 085,00
74 690,00
40 740,00
10 185,00
27 737,15
81 480,00
16 975,00
32 490,15
29 570,45
55 440,35
38 533,25
26 005,70
57 715,00
16 975,00
33 950,00
54 320,00
22 712,55
17 891,65
23 765,00
64 776,60

3. В разделе «Павлоградский муниципальный район» таблицы приложения № 4 «Удельные показатели
кадастровой стоимости земель населенных пунктов муниципальных районов Омской области по видам
разрешенного использования»:
1) строки 5, 6, 15 изложить в новой редакции согласно приложению № 1
к настоящему приказу;
2) строку «Среднее по муниципальному району значение удельного показателя кадастровой стоимости земель» изложить новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
4. Отделу программно-технического обеспечения и информационной безопасности управления делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в
трехдневный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на официальном
сайте Министерства имущественных отношений Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.mio.omskportal.ru.
5. Отделу по работе со служебной документацией управления делами, государственной службы и
кадров Министерства имущественных отношений Омской области в течение трех рабочих дней со дня
принятия настоящего приказа обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник».
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 10 января 2015 года.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.
Приложение № 1
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 1 июля 2015 № 29-п

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 20 ноября 2014 года № 50-п
5 55:21:170101
6 55:21:170503
15 55:21:160101

176,56 33,95 73,91 160,28 67,35 1 866,44 96,34 326,63 27,24 401,03 23,19 42,52 21,68 0,09 2,89 88,54
144,47 33,95 61,99 160,28 62,56 1 866,44 96,34 326,63 27,24 401,03 23,19 42,52 23,18 0,09 2,89 90,74
144,47 31,57 61,99 160,28 62,63 1 866,44 96,34 326,63 29,31 401,03 23,19 42,52 20,16 0,09 2,89 82,33

Приложение № 2
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 1 июля 2015 № 29-п

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 20 ноября 2014 года № 50-п
142,04 30,83

61,44

160,28 59,63

1 866,44

96,34

326,63 26,54

401,03 23,19

42,52

21,91

0,09

2,89

84,33

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 3 июля 2015 года
г. Омск

№ 30-п

О внесении изменения в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 22 октября 2010 года № 43-п
1. В таблице приложения № 4 «Перечень кадастровых номеров земельных участков, расположенных в
границах муниципального образования городской округ город Омск Омской области, которые полностью
или частично расположены в границах резервируемых земель для государственных нужд Омской области в целях размещения второй линии Омского метрополитена (по состоянию на 04.10.2010)» к приказу
Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2010 года № 43-п «О резервировании земель для государственных нужд Омской области в границах муниципального образования
городской округ город Омск Омской области в целях размещения 1 и 2 линий Омского метрополитена»
строку 50 исключить.
2. Управлению учета и разграничения собственности Министерства имущественных отношений Омской области осуществить юридически значимые действия по государственной регистрации прекращения ограничений прав, вызванных резервированием земель для государственных нужд Омской области
в целях размещения 1 и 2 линий Омского метрополитена, на земельный участок с кадастровым номером
55:36:040102:2097.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.
10 июля 2015 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
УКАЗ
Губернатора омской области
от 6 июля 2015 года
г. Омск

спорта Омской области;
2)
наименование должности Борко Евгения Емельяновича изложить в следующей редакции:
«советник информационного отдела (Пресс-центра) управления по взаимодействию со средствами
массовой информации Главного управления информационной политики Омской области»;
3) исключить Валову Наталью Константиновну.
№ 109

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области
В. И. Назаров.

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 2 марта 2004 года № 48 «О Министерстве культуры
Омской области»

Указ Губернатора Омской области от 06.07.2015 № 112 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 30 июля 2014 года № 89» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 07.07.2015 г.

Подпункты 12, 14 пункта 9 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, после слов «финансовый год» дополнить
словами «и плановый период».

УКАЗ
Губернатора омской области

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области
В. И. Назаров.

от 6 июля 2015 года
г. Омск

Указ Губернатора Омской области от 06.07.2015 № 109 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 2 марта 2004 года № 48 «О Министерстве культуры Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.07.2015 г.

УКАЗ
Губернатора омской области
от 6 июля 2015 года
г. Омск

№ 110

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 3 марта 2004 года № 53
Внести в Положение о Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года № 53, следующие изменения:
1) в подпункте 11 пункта 7 слова «, а также обеспечивает иные мероприятия, связанные с участием
органов государственной власти Омской области в осуществлении полномочий в области физической
культуры и спорта, переданных им Российской Федерацией в соответствии с федеральным законом» исключить;
2) в подпункте 10 пункта 14 после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами «и плановый период».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области
В. И. Назаров.

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области
1. В абзаце пятнадцатом пункта 2 Указа Губернатора Омской области от 23 января 2004 года № 18
«О формировании численности работников органов исполнительной власти Омской области» цифру «3»
заменить цифрой «2».
2. Внести в Положение о Главном управлении внутренней политики Омской области, утвержденное
Указом Губернатора Омской области от
25 февраля 2014 года № 16, следующие изменения:
1) в пункте 8:
- в подпунктах 9, 14, 15 слова «первый заместитель Председателя Правительства Омской области» в
соответствующих падежах заменить словами «заместитель Председателя Правительства Омской области, руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области» в соответствующих падежах;
- дополнить подпунктом 58.1 следующего содержания:
«58.1) осуществление полномочий в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с федеральным законодательством;»;
2) в пункте 11 слово «трех» заменить словом «двух»;
3) в пункте 13:
- подпункт 6 после слова «структуру» дополнить словами «и штатное расписание»;
- подпункт 9 перед словом «переподготовку» дополнить словом «профессиональную».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области
В. И. Назаров.
Указ Губернатора Омской области от 06.07.2015 № 113 «О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 07.07.2015 г.

УКАЗ
Губернатора омской области

Указ Губернатора Омской области от 06.07.2015 № 110 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 3 марта 2004 года № 53» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.07.2015 г.

УКАЗ
Губернатора омской области
от 6 июля 2015 года
г. Омск

от 6 июля 2015 года
г. Омск

В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:
1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее – ограничительные мероприятия (карантин)), на территории села Нижнеиртышское Саргатского муниципального района Омской области сроком
до 23 августа 2015 года.
2. На указанной территории запрещается:
- торговля домашними животными;
- проведение выставок собак и кошек;
- выводка и натаска собак;
- вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области В.А. Эрлиха.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области
В. И. Назаров.
Указ Губернатора Омской области от 06.07.2015 № 111 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Саргатского муниципального района Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 07.07.2015 г.

УКАЗ
Губернатора омской области
№ 112

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 30 июля 2014 года № 89
Внести в состав межведомственной рабочей группы по взаимодействию органов исполнительной
власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области и правоохранительных органов в сфере противодействия экстремизму в Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 30 июля 2014 года № 89, следующие изменения:
1)
включить:
Гаглоева Сергея Гивича — заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области (по согласованию);
Руденок Татьяну Михайловну - заместителя Министра по делам молодежи, физической культуры и
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№ 114

О Главном управлении региональной безопасности
Омской области

№ 111

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Саргатского муниципального района Омской
области

от 6 июля 2015 года
г. Омск

№ 113

В соответствии с подпунктом 16 пункта 1 статьи 47 Устава (Основного Закона) Омской области, статьей 12 Закона Омской области «О Правительстве Омской области» постановляю:
1. Переименовать Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Омской области (далее – Главное управление по делам ГО и ЧС) в Главное управление региональной безопасности Омской области (далее – Главное управление региональной безопасности).
2. Упразднить управление общественной безопасности и взаимодействия с правоохранительными
органами Омской области.
3. Главному управлению по делам ГО и ЧС, Аппарату Губернатора и Правительства Омской области до
10 сентября 2015 года обеспечить:
1) соблюдение трудовых прав высвобождаемых работников;
2) приведение нормативных правовых актов Омской области в соответствие с настоящим Указом.
4. Главному управлению по делам ГО и ЧС до 10 сентября 2015 года обеспечить:
1) представление в Министерство финансов Омской области документов, необходимых для совершения расходов, направленных на осуществление переименования Главного управления по делам ГО и
ЧС;
2) осуществление юридически значимых действий, связанных с переименованием Главного управления по делам ГО и ЧС в Главное управление региональной безопасности.
5. Министерству финансов Омской области подготовить проект закона Омской области «О внесении
изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов», направленный на реализацию настоящего Указа.
6. В перечне органов исполнительной власти Омской области, утвержденном Указом Губернатора
Омской области от 23 января 2004 года № 15, пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Главное управление региональной безопасности Омской области.».
7. Внести в Указ Губернатора Омской области от 23 января 2004 года № 18 «О формировании численности работников органов исполнительной власти Омской области» следующие изменения:
1) абзац двадцать первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Главное управление региональной безопасности Омской области – 3 заместителя начальника, в том
числе 1 первый заместитель начальника;»;
2) в таблице приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих Омской области
в органах исполнительной власти Омской области»:
- в строке 22 цифры «144» заменить цифрами «137»;
- строку 24 изложить в следующей редакции:
24

Главное управление региональной безопасности
Омской области

43

8. Внести в Указ Губернатора Омской области от 25 июня 2004 года № 133 «О совершенствовании
деятельности Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской
области» следующие изменения:
1) название изложить в следующей редакции:
«О Главном управлении региональной безопасности Омской области»;
2) в пункте 1 слова «по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» заменить словами
«региональной безопасности»;
3) в приложении «Положение о Главном управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Омской области»:
- в названии слова «по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» заменить словами
«региональной безопасности»;
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Главное управление региональной безопасности Омской области (далее – Главное управление)

10 июля 2015 года

11

Официально
является уполномоченным органом исполнительной власти Омской области, обеспечивающим реализацию мероприятий в сферах гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, использования атомной энергии, обеспечения радиационной безопасности населения Омской
области, пожарной безопасности, российского казачества, обеспечения правопорядка и организации
участия граждан в охране общественного порядка и координирующим деятельность иных органов исполнительной власти Омской области в указанных сферах.»;
- пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Главное управление обеспечивает реализацию Губернатором Омской области, Правительством
Омской области полномочий по вопросам противодействия терроризму, профилактики правонарушений, восстановления и защиты прав реабилитированных жертв политических репрессий и помилования
осужденных в соответствии с федеральным законодательством.»;
- дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Сокращенное наименование Главного управления – ГУРБ Омской области.»;
- пункт 7 дополнить подпунктами 3.1 – 3.3 следующего содержания:
«3.1) обеспечение правопорядка и организация участия граждан в охране общественного порядка;
3.2) осуществление деятельности в сфере восстановления и защиты прав реабилитированных жертв
политических репрессий;
3.3) материально-техническое, организационное и информационное обеспечение деятельности комиссии по вопросам помилования на территории Омской области;»;
- в пункте 8:
подпункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2) в пределах своих полномочий создает и поддерживает в состоянии готовности силы и средства
гражданской обороны;
3) организует подготовку и обучение населения в области гражданской обороны;»;
в подпунктах 5, 6 слова «организует планирование мероприятий» заменить словами «планирует мероприятия»;
подпункт 7.1 исключить;
- в пункте 9:
в подпунктах 2.1, 2.2 слова «в пределах компетенции» исключить, дополнить словами «в соответствии
с законодательством»;
подпункт 3 исключить;
- подпункт 1 пункта 10 исключить;
- в пункте 11:
в подпункте 2 точку с запятой заменить точкой;
подпункт 3 исключить;
- в пункте 11.2:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) в пределах своей компетенции обеспечивает деятельность призывной комиссии Омской области;»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) в пределах своей компетенции осуществляет мероприятия по подготовке граждан к военной
службе, в том числе военно-патриотическому воспитанию граждан;»;
- пункт 11.4 изложить в следующей редакции:
«11.4. Главное управление в сфере обеспечения правопорядка и организации участия граждан в охране общественного порядка осуществляет следующие функции:
1) обеспечивает функционирование и развитие систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;
2) осуществляет организационное, материально-техническое обеспечение деятельности областного
штаба по взаимодействию и координации деятельности народных дружин;
3) организует добровольное участие граждан в охране общественного порядка на территории Омской области;
4) утверждает форму ходатайства командира народной дружины для получения удостоверения народного дружинника;
5) утверждает форму заявления для получения удостоверения народного дружинника;
6) утверждает порядок выдачи нарукавной повязки народного дружинника.»;
- дополнить пунктами 11.5, 11.6 следующего содержания:
«11.5. Главное управление при обеспечении реализации Губернатором Омской области, Правительством Омской области полномочий по вопросам противодействия терроризму, профилактики правонарушений, восстановления и защиты прав реабилитированных жертв политических репрессий и помилования осужденных в соответствии с федеральным законодательством осуществляет следующие функции:
1) взаимодействует с правоохранительными органами, территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти по вопросам своей компетенции;
2) обеспечивает деятельность координационного совещания по обеспечению правопорядка в Омской области;
3) обеспечивает деятельность антитеррористической комиссии Омской области, антинаркотической
комиссии Омской области, межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений в Омской области, комиссии по вопросам помилования на территории Омской
области;
4) обеспечивает деятельность комиссии Омской области по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий и осуществляет контроль за исполнением ее решений;
5) принимает решения о возврате реабилитированным лицам конфискованного, изъятого и вышедшего иным путем из их владения в связи с репрессиями имущества, возмещении его стоимости или выплате денежных компенсаций на основании заключений комиссии Омской области по восстановлению
прав реабилитированных жертв политических репрессий;
6) представляет в Министерство финансов Российской Федерации информацию о потребности в
межбюджетных трансфертах для выплаты денежных компенсаций лицам, подвергшимся репрессиям в
виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным, а также денежных компенсаций реабилитированным лицам за
конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в связи с репрессиями имущество
и отчет о расходах областного бюджета по выплате указанных денежных компенсаций, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, в порядке, установленном федеральным законодательством;
7) представляет информацию о реализации на территории Омской области Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» Губернатору Омской области и в Комиссию
при Президенте Российской Федерации по реабилитации жертв политических репрессий;
8) разрабатывает необходимые документы и материалы для издания книги «Памяти жертв политических репрессий», организует проведение мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических
репрессий;
9) обеспечивает деятельность Губернатора Омской области по вопросам, связанным с рассмотрением ходатайств осужденных о помиловании и подготовкой проектов представлений Президенту Российской Федерации о целесообразности применения акта помилования;
10) осуществляет регистрацию и учет ходатайств осужденных о помиловании, ведет учет документов
по вопросам помилования.
11.6. Главное управление обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в
соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции.»;
- в пункте 12:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) организовывать подготовку должностных лиц и руководящего состава Омской области в области
гражданской обороны в рамках единой системы подготовки населения;»;
подпункты 7, 16 дополнить словами «, российского казачества и обеспечения правопорядка»;
в подпункте 8 слова «переподготовку, повышение квалификации» заменить словами «дополнительное профессиональное образование»;
- пункт 13 после слова «образуются» дополнить словом «управления»;
- дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. В Главном управлении образуется управление, осуществляющее свою деятельность в рамках
реализации Соглашения от 15 декабря 2010 года № 2-4-37-54 между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий и Правительством Омской области.»;
- в пункте 14 слова «по представлению первого заместителя Председателя Правительства Омской об-
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ласти» заменить словами «в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством»;
- в пункте 15 слова «и заместителя» заменить словами «и заместителей»;
- в пункте 17:
в подпункте 3 слова «и заместителем» заменить словами «и заместителями»;
в подпункте 8 слова «переподготовку, повышение квалификации» заменить словами «дополнительное профессиональное образование».
9. Пункт 1 Указа Губернатора Омской области от 25 октября 2007 года № 125 «О некоторых вопросах,
связанных с формированием структуры органов исполнительной власти Омской области» дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«в
Главное
управление
региональной
безопасности
Омской
области – управления, отделы, сектора;».
10. В Указе Губернатора Омской области от 13 мая 2013 года № 71 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 5 исключить.
11. Подпункты 15, 16 пункта 7, подпункты 30 – 33, 44 пункта 8 Положения об Аппарате Губернатора и
Правительства Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 6 августа 2014
года № 94, исключить.
12. Признать утратившим силу Указ Губернатора Омской области от 26 сентября 2012 года № 105 «Об
утверждении Положения об управлении общественной безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами Омской области».
13. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования,
за исключением пунктов 1, 2, 6 – 12 настоящего Указа, которые вступают в силу 10 сентября 2015 года.
14. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Председателя Правительства Омской области И.С. Бондарева.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области
В. И. Назаров.
Указ Губернатора Омской области от 06.07.2015 № 114 «О Главном управлении региональной безопасности Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 07.07.2015 г.

Правительство Омской области
Распоряжение

от 6 июля 2015 года
г. Омск

№ 121-рп

О ликвидации автономного учреждения Омской области
среднего профессионального образования
«Колледж «Учебный центр «Ориентир»
В соответствии с пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решения о ликвидации и проведения ликвидации государственных учреждений Омской области,
утвержденным постановлением Правительства Омской области от 12 ноября 2010 года № 221-п, рассмотрев решение наблюдательного совета автономного учреждения Омской области среднего профессионального образования «Колледж «Учебный центр «Ориентир» от 26 декабря 2014 года № 3/2014:
1. Ликвидировать автономное учреждение Омской области среднего профессионального образования «Колледж «Учебный центр «Ориентир» (далее – учреждение).
2. Определить Главное управление государственной службы занятости населения Омской области,
являющееся отраслевым органом исполнительной власти Омской области, осуществляющим функции
учредителя учреждения, ответственным за проведение мероприятий по ликвидации учреждения.
3. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области В.Ю. Синюгина.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области В.И. Назаров.
Распоряжение Правительства Омской области от 06.07.2015 № 121-рп «О ликвидации автономного
учреждения Омской области среднего профессионального образования «Колледж «Учебный центр «Ориентир» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 06.07.2015 г.

Министерство здравоохранения
омской области
ПРИКАЗ
от 6 июля 2015 года
г. Омск

№ 40

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 15 декабря 2008 года № 69
Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 15 декабря 2008 года № 69 «Об
утверждении Положения об оплате труда руководителей бюджетных и казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области, их заместителей и главных бухгалтеров» следующие изменения:
1. В названии, преамбуле, пункте 1 после слова «бюджетных» дополнить словом «, автономных».
2. В приложении «Положение об оплате труда руководителей бюджетных и казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области, их заместителей
и главных бухгалтеров»:
1) в названии, пункте 1.1 после слова «бюджетных» дополнить словом «, автономных»;
2) в пункте 2.4 слово «, профессий» исключить;
3) в пункте 3.1 слова «тяжелых работах,», «и иными особыми» исключить;
4) в пункте 3.2 слова «тяжелых», «и иными особыми» исключить;
5) абзац седьмой пункта 4.3.1 изложить в следующей редакции:
«Размер повышающего коэффициента за особенности услуг устанавливается руководителем учреждения для своих заместителей, главного бухгалтера с учетом результатов оценки показателей эффективности деятельности учреждения, руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера в
размере, не превышающем размер повышающего коэффициента за особенности услуг, установленный
руководителю учреждения.»;
6) абзац пятый пункта 4.15 изложить в следующей редакции:
«Руководитель учреждения вправе премировать своих заместителей и главного бухгалтера по итогам
работы за выполнение особо важных задач с учетом показателей, предусмотренных абзацами вторым –
четвертым настоящего пункта.»;
7) в приложении № 1 «Кратность должностных окладов руководителей бюджетных и казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области, к средней заработной плате работников основного персонала»:
- в грифе, названии после слова «бюджетных» дополнить словом «, автономных»;
- в разделе I:
в пункте 4 после слов «Казенное учреждение здравоохранения Омской области» дополнить словами
«(далее – КУЗ ОО)»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
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Официально
«5. КУз оо «специализированный дом ребенка»:
при объеме медико-социальной помощи 45 000 и более (дней в год) – 3;
при объеме медико-социальной помощи менее 45 000 (дней в год) – 2,5.»;
абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования омской области
«центр повышения квалификации работников здравоохранения», бюджетное образовательное учреждение омской области «Медицинский колледж»:»;
- в пункте 1 раздела II сокращение «БУз оо» заменить сокращением «КУз оо»;
8) в приложении № 2 «Размеры выплат компенсационного характера руководителям бюджетных и
казенных учреждений омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения омской
области, их заместителям, главным бухгалтерам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда»:
- в грифе после слова «бюджетных» дополнить словом «, автономных»;
- в названии:
после слова «бюджетных» дополнить словом «, автономных»;
слова «тяжелых работах,», «и иными особыми» исключить.

Министр здравоохранения Омской области а. Е. СТОрОЖЕНкО.

Главное управление внутренней политики
Омской области
ПрИказ
от 6 июля 2015 года
г. омск

урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность гражданской службы
в главном управлении. при наличии письменной просьбы гражданского служащего или гражданина, замещавшего должность гражданской службы в главном управлении, о рассмотрении указанного вопроса
без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии гражданского служащего (его представителя) и при отсутствии письменной просьбы гражданского
служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В
случае повторной неявки гражданского служащего без уважительной причины комиссия может принять
решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие гражданского служащего. В случае неявки на
заседание комиссии гражданина, замещавшего должность гражданской службы в главном управлении
(его представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры по информированию его о дате проведения заседания комиссии, комиссия может принять
решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.»;
3) дополнить пунктом 27.2 следующего содержания:
«27.2. по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 15 настоящего положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона
«о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объективными и уважительными;
б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона
«о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа
применить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности.»;
4) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. по итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 15 настоящего положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 21 - 24, 27 – 27.2 настоящего положения. основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.».

Начальник Главного управления О.В. ИЛЮТИкОВа.

№6

Главное управление информационных
технологий и связи Омской области
ПрИказ

о внесении изменений в приказ главного организационнокадрового управления омской области от 21 февраля 2014 года
№2
Внести в состав комиссии по проведению отбора социально ориентированных некоммерческих
организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями (далее – состав
комиссии), утвержденный приказом главного организационно-кадрового управления омской области от
21 февраля 2014 года № 2 «о мерах по реализации постановления правительства омской области от 12
февраля 2014 года № 25-п», следующие изменения:
1) включить в состав комиссии:
- дернова сергея Леонидовича, заместителя начальника главного управления внутренней политики
омской области, в качестве председателя комиссии;
- Мартынова Юрия александровича, начальника отдела организации оказания специализированной
медицинской помощи департамента организации оказания медицинской помощи Министерства
здравоохранения омской области;
2) исключить Фадеева александра Владимировича, динкелакера александра Викторовича, Рыбакову
наталью алексеевну.

заместитель начальника Главного управления внутренней политики
Омской области С.Л. дЕрНОВ.

Главное управление информационных
технологий и связи Омской области
ПрИказ
от 7 июля 2015 года
г. омск

№ 23

о внесении изменений в приказ главного управления
информационных технологий и связи омской области
от 19 марта 2014 года № 12
Внести в приложение № 2 «положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих омской области, замещающих должности государственной
гражданской службы омской области в главном управлении информационных технологий и связи омской
области, и урегулированию конфликтов интересов» к приказу главного управления информационных технологий и связи омской области от 19 марта 2014 года № 12 «о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих омской области, замещающих должности государственной гражданской службы омской области в главном управлении информационных
технологий и связи омской области, и урегулированию конфликтов интересов» следующие изменения:
1) в пункте 15:
- в подпункте «а» по тексту слово «представляемых» заменить словом «представленных»;
- подпункт «б» дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- заявление государственного служащего о невозможности выполнить требования Федерального
закона «о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» в связи с
арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства
в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном
банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами,
не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;»;
- подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «о противодействии коррупции» и статьей 64.1 трудового кодекса Российской Федерации в главное управление уведомление
коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность
гражданской службы в главном управлении, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции государственного управления данной организацией
входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в
главном управлении, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или
некоммерческой организации комиссией не рассматривался.»;
2) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. заседание комиссии проводится в присутствии гражданского служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
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от 7 июля 2015 года
г. омск

№ 24

о внесении изменений в приказ главного управления
информационных технологий и связи омской области
от 19 мая 2015 года № 14
Внести в приложение № 2 к регламенту главного управления информационных технологий и связи
омской области предоставления главным управлением информационных технологий и связи омской
области органам исполнительной власти омской области вычислительных ресурсов (мощностей) для
обработки информации в государственных информационных системах омской области, утвержденный
приказом от 19 мая 2015 года № 14 «об утверждении регламента предоставления главным управлением
информационных технологий и связи омской области органам исполнительной власти омской области
вычислительных ресурсов (мощностей) для обработки информации в государственных информационных
системах омской области» следующие изменения:
1) в разделе «предмет соглашения»:
- в пункте 1.1. цифры «27.07.2007» заменить цифрами «27.07.2006»;
- в пункте 1.2. слова «размещение государственных информационных систем» заменить словами
«размещение государственных информационных систем омской области (далее – государственные информационные системы)»;
- пункт 1.3. исключить;
- цифры «1.4.» заменить цифрами «1.3.»;
2) в разделе «обязанности сторон»:
- пункт 2.1. исключить;
- цифры «2.2.» заменить цифрами «2.1.»;
- в пункте 2.3.:
цифры «2.3.» заменить цифрами «2.2.»;
подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) соблюдать принципы и правила обработки персональных данных в государственной информационной системе, в случае если государственная информационная система является информационной
системой персональных данных, в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г.
№ 152-Фз «о персональных данных».»;
- цифры «2.4.» заменить цифрами «2.3.»;
- цифры «2.5.» заменить цифрами «2.4.»;
- цифры «2.6.» заменить цифрами «2.5.»;
3) раздел 7 «Условия обеспечения информационной безопасности» дополнить:
- пунктом 7.2.1. следующего содержания:
«7.2.1. В случае если государственная информационная система является информационной системой персональных данных, в соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-Фз «о
персональных данных», заявитель поручает главному управлению осуществление функций по обработке
персональных данных субъектов персональных данных, содержащихся в государственной информационной системе заявителя, в части целостности и доступности выделенных вычислительных ресурсов (мощностей), а главное управление обязуется выполнять порученные функции.»;
- пунктом 7.3.1. следующего содержания:
«7.3.1. заявитель принимает необходимые и достаточные меры для обеспечения безопасности персональных данных, обрабатываемых в государственной информационной системе, в случае если государственная информационная система является информационной системой персональных данных, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области информационной
безопасности.».

10 июля 2015 года

Начальник Главного управления О.В. ИЛЮТИкОВа.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-4413

Официально

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 3 июля 2015 года
г. Омск

содержания:
11 5 51 47
11 5 51 48

№ 24-п

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам на осуществление государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях
сельских поселений
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам на осуществление государственной поддержки лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений

9) после кода и наименования целевой статьи 12 1 74 09 дополнить новой строкой следующего содержания:
12 1 74 11

Предоставление субсидий местным бюджетам на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

О внесении изменений в отдельные приказы Главного
управления государственной службы занятости населения
Омской области

10) после кода и наименования целевой статьи 12 2 73 06 дополнить новой строкой следующего содержания:

1. В приложении № 2 «Состав конкурсной комиссии Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения
вакантной должности государственной гражданской службы Омской области» к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) от 26
октября 2007 года № 58 «О конкурсах на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении государственной службы занятости
населения Омской области» в наименовании должности Мягченко Юлии Валерьевны слова «главный специалист» заменить словом «советник».
2. В приложении № 2 «Состав аттестационной комиссии Главного управления государственной
службы занятости населения Омской области» к приказу Главного управления от 3 декабря 2007 года
№ 63 «Об аттестационной комиссии Главного управления государственной службы занятости населения
Омской области»:
- в наименовании должности Мягченко Юлии Валерьевны слова «главный специалист» заменить словом «советник»;
- в наименовании должности Чередовой Елены Александровны слова «главный специалист» заменить словом «советник».
3. В приложении № 2 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной
гражданской службы Омской области в Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области, и урегулированию конфликта интересов» к приказу Главного управления от 25 августа 2010 года № 34-п «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной гражданской службы
Омской области в Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области, и
урегулированию конфликта интересов»:
- в наименовании должности Мягченко Юлии Валерьевны слова «главный специалист» заменить словом «советник»;
- в наименовании должности Чередовой Елены Александровны слова «главный специалист» заменить словом «советник».

2. В приложении № 2 «Перечень, коды и правила применения целевых статей расходов, задействованных в областном бюджете»:
1) после кода, наименования и содержания целевой статьи 01 1 03 06 дополнить следующими целевыми статьями:

13 1 50 95

Начальник Главного управления В. В. Курченко.

Министерство финансов
Омской области
ПРИКАЗ
от 7 июля 2015 года
г. Омск

№ 48

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Омской области от 25 декабря 2013 года № 75
Внести в Порядок применения целевых статей и видов расходов Омской области, утвержденный приказом Министерства финансов Омской области от 25 декабря 2013 года № 75, следующие изменения:
1. Абзац пятый пункта 3 дополнить словами «и мероприятий в рамках направлений расходов (6 разряд кода целевой статьи расходов)».
2. В приложении № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета, по которым
осуществляется предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета»:
1) код, наименование целевой статьи 01 Б 04 02 исключить;
2) перед кодом и наименованием целевой статьи 02 1 71 07 дополнить новыми строками следующего
содержания:
02 1 50 59
02 1 50 97
02 Я 50 26

Модернизация региональных систем дошкольного образования
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей

3) после кода и наименования целевой статьи 03 5 72 21 дополнить новыми строками следующего
содержания:
04 У 50 27
04 Ю 50 27

Реализация мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций,
в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов
Реализация мероприятий по повышению уровня доступности объектов и услуг для инвалидов
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

4) наименование целевой статьи 06 4 72 54 изложить в следующей редакции:
«Субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам
производства и переработки сельскохозяйственной продукции»;
5) после кода и наименования целевой статьи 06 4 72 54 дополнить новой строкой следующего содержания:
06 Я 50 18

Обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности

6) после кода и наименования целевой статьи 06 5 72 32 дополнить новой строкой следующего содержания:
07 1 50 83

Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них
рабочие места

7) после кода и наименования целевой статьи 08 Ю 53 90 дополнить новой строкой следующего содержания:

08 Ю 54 20

Финансовое обеспечение дорожной деятельности муниципальных образований Омской области за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию
мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации

8) после кода и наименования целевой статьи 11 5 51 44 дополнить новыми строками следующего

14

«01 1 03 99

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере
физической культуры и спорта

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий,
направленных на укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения Омской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за исключением расходов,
отражаемых по целевым статьям 01 1 03 01, 01 1 03 05, 01 1 03 06 и 01 1 51 11.
01 1 51 11

Капитальные вложения в объекты здравоохранения Омской области за счет средств федерального бюджета в области профилактики заболеваний, формирования здорового образа жизни,
развития первичной медико-санитарной помощи

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по осуществлению капитальных вложений в
объекты здравоохранения Омской области в области профилактики заболеваний, формирования здорового образа жизни, развития первичной медико-санитарной помощи, входящих в состав основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения
Омской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь» подпрограммы «Профилактика
заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (код целевой статьи расходов 01 1 03 00).»;
2) в содержании целевой статьи 01 2 15 99 цифры «01 2 50 70» заменить цифрами «01 2 54 02»;
3) код, наименование и содержание целевой статьи 01 2 50 70 исключить;
4) после кода, наименования и содержания целевой статьи 01 2 15 99 дополнить следующей целевой
статьей:
«01 2 54 02

Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования в рамках основного мероприятия «Совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилям» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (код целевой
статьи расходов 01 2 15 00).»;
5) в содержании целевой статьи 01 4 01 99 слова «и 01 4 01 13» заменить словами «, 01 4 01 13 и
01 4 51 11»;
6) после кода, наименования и содержания целевой статьи 01 4 01 99 дополнить следующей целевой
статьей:
«01 4 51 11

Капитальные вложения в объекты здравоохранения Омской области за счет средств федерального бюджета в сфере охраны здоровья матери и ребенка

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по осуществлению капитальных вложений
в объекты здравоохранения Омской области в сфере охраны здоровья матери и ребенка, входящих в
состав основного мероприятия «Совершенствование деятельности государственных учреждений здравоохранения Омской области, оказывающих медицинскую помощь женщинам в период беременности,
родов, послеродовой период и детям на территории Омской области, путем формирования 3-уровневой
системы оказания медицинской помощи» подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» (код целевой статьи расходов 01 4 01 00).»;
7) содержание целевой статьи 01 Б 04 02 изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на уплату страховых взносов на
обязательное медицинское страхование неработающего населения Омской области.»;
8) после кода, наименования и содержания целевой статьи 02 1 01 00 дополнить следующими целевыми статьями:
«02 1 01 11

Строительство детского сада по ул. Краснознаменная, Центральный административный округ,
г. Омск

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство детского сада по ул. Краснознаменная, Центральный административный округ, г. Омск».
02 1 01 12

Строительство детского сада в микрорайоне № 13, Кировский административный округ, г. Омск

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство детского сада в микрорайоне № 13, Кировский административный округ, г. Омск».»;
9) в содержании целевой статьи 02 1 01 99 слова «02 1 71 07, 02 1 71 16 и 02 1 71 52» заменить словами
«02 1 01 11, 02 1 01 12, 02 1 50 59, 02 1 71 07, 02 1 71 16 и 02 1 71 52»;
10) после кода, наименования и содержания целевой статьи 02 1 01 99 дополнить следующей целевой статьей:
«02 1 50 59

Модернизация региональных систем дошкольного образования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем
дошкольного образования, в том числе по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на строительство, реконструкцию зданий (сооружений) для размещения муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, входящих в состав основного мероприятия «Создание новых мест дошкольного
образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования» подпрограммы «Доступность качественного образования на территории Омской области»
(код целевой статьи расходов 02 1 01 00).
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные
цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02204 04 0000 151 «Субсидии
бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования» и
000 2 02 02204 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем дошкольного образования» классификации доходов бюджетов.
Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета.»;
11) после кода, наименования и содержания целевой статьи 02 1 02 99 дополнить следующими це-
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Официально
левыми статьями:
«02 1 50 97

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом,
в том числе по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на
указанные цели, входящих в состав основного мероприятия «Создание условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности и охраны здоровья обучающихся в государственных
и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования» подпрограммы «Доступность качественного образования на
территории Омской области» (код целевой статьи расходов 02 1 02 00).
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02215 04 0000 151 «Субсидии бюджетам
городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» и 000 2 02 02215 05 0000 151 «Субсидии
бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» классификации доходов
бюджетов.
Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета.
02 Я 50 26

Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной
социализации детей

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по распространению на всей территории
Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей, в том числе по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на указанные цели, входящих в состав основного мероприятия «Создание условий для организации образовательного процесса,
обеспечения безопасности и охраны здоровья обучающихся в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования» подпрограммы «Доступность качественного образования на территории Омской
области» (код целевой статьи расходов 02 1 02 00).
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02051 04 0000 151 «Субсидии бюджетам
городских округов на реализацию федеральных целевых программ» и 000 2 02 02051 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ» классификации
доходов бюджетов.
Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета.»;
12) в содержании целевой статьи 03 5 01 01 слова «трудовой пенсии» заменить словами «страховой
пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых
пенсиях»,»;
13) содержание целевой статьи 03 5 01 06 изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление государственной социальной помощи малоимущим, меры социальной поддержки гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации, в виде единовременной денежной выплаты, и иной материальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе единовременной материальной помощи неработающим
пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности.»;
14) после кода, наименования и содержания целевой статьи 03 5 51 37
дополнить следующей целевой статьей
«03 5 51 98

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Трудовой Славы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет безвозмездных поступлений от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, на реализацию мероприятий по социальной поддержке Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, входящих в состав ведомственной целевой программы
«Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области» подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан» (код целевой статьи расходов 03 5 01 00).»;
15) в содержании целевой статьи 04 0 02 99 слова «04 0 72 36, 04 0 72 37, 04 0 72 41 и 04 0 72 48» заменить словами «04 У 50 27, 04 Ю 50 27, 04 0 72 36, 04 0 72 37, 04 0 72 41 и 04 0 72 48»;
16) после кода, наименования и содержания целевой статьи 04 0 02 99
дополнить следующими целевыми статьями
«04 У 50 27

Реализация мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в
которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов,
в том числе по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на
указанные цели, входящих в состав основного мероприятия «Повышение уровня доступности объектов
и услуг для инвалидов» государственной программы Омской области «Доступная среда» (код целевой
статьи расходов 04 0 02 00).
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02051 04 0000 151 «Субсидии бюджетам
городских округов на реализацию федеральных целевых программ» и 000 2 02 02051 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ».
Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета.
04 Ю 50 27

Реализация мероприятий по повышению уровня доступности объектов и услуг для инвалидов за
счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по повышению уровня доступности объектов и услуг для инвалидов, в том числе по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на указанные цели, входящих в состав основного мероприятия «Повышение
уровня доступности объектов и услуг для инвалидов» государственной программы Омской области «Доступная среда» (код целевой статьи расходов 04 0 02 00).
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских округов» и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов» классификации доходов бюджетов.
Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов
на софинансирование указанных расходов.»;
17) в содержании целевой статьи 04 0 03 99 слова «целевой статье 04 0 03 01» заменить словами «целевым статьям 04 0 03 01 и 04 Я 50 27»;
18) после кода, наименования и содержания целевой статьи 04 0 03 99 дополнить следующей целевой статьей:
«04 Я 50 27

Реализация мероприятий по информационно-методическому и кадровому обеспечению системы
реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Омской области за счет межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета
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По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по информационно-методическому и кадровому обеспечению системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Омской области,
входящих в состав основного мероприятия «Информационно-методическое и кадровое обеспечение
системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Омской области» государственной программы Омской области «Доступная среда» (код целевой статьи расходов 04 0 03 00).»;
19) в наименовании и содержании целевой статьи 05 5 03 00 после слов «осуществления газификации» дополнить словами «, развития энергетического комплекса Омской области»;
20) в наименовании целевой статьи 05 5 03 01 слова «размещении заказов на выполнение работ, оказание услуг» заменить словами «осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд»;
21) в содержании целевой статьи 06 1 01 99 слова «06 1 50 40 и 06 1 50 41» заменить словами
«06 1 50 39, 06 1 50 40 и 06 1 50 41»;
22) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 1 50 38 дополнить следующей целевой статьей:
«06 1 50 39

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков
продукции растениеводства

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по возмещению части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства, входящих в состав основного
мероприятия «Развитие производства продукции растениеводства» подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» (код целевой статьи расходов 06 1 01 00).»;
23) в содержании целевой статьи 06 2 01 99 слова «и 06 2 50 49» заменить словами «, 06 2 50 48 и
06 2 50 49»;
24) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 2 50 47 дополнить следующей целевой статьей:
«06 2 50 48

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков
продукции животноводства

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по возмещению части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства, входящих в состав основного
мероприятия «Развитие производства продукции животноводства» подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» (код целевой статьи расходов 06 2 01 00).»;
25) в содержании целевой статьи 06 3 01 99 слова «06 3 50 55, 06 3 71 19 и 06 3 71 33» заменить словами «06 3 50 53, 06 3 50 54, 06 3 50 55, 06 3 50 56, 06 3 71 19 и 06 3 71 33»;
26) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 3 01 99 дополнить следующими целевыми статьями:
«06 3 50 53

Поддержка начинающих фермеров

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по поддержке начинающих фермеров, входящих в состав основного мероприятия «Развитие малых форм хозяйствования» подпрограммы «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их
развития» (код целевой статьи расходов 06 3 01 00).
06 3 50 54

Развитие семейных животноводческих ферм

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по развитию семейных животноводческих
ферм, входящих в состав основного мероприятия «Развитие малых форм хозяйствования» подпрограммы «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий
для их развития» (код целевой статьи расходов 06 3 01 00).»;
27) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 3 50 55 дополнить следующей целевой статьей:
«06 2 50 56

Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по возмещению части затрат крестьянских
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, входящих в состав
основного мероприятия «Развитие малых форм хозяйствования» подпрограммы «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития» (код целевой статьи расходов 06 3 01 00).»;
28) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 4 01 02 дополнить следующей целевой статьей:
«06 Ю 50 18

Повышение доступности улучшения жилищных условий для сельского населения

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по повышению доступности улучшения
жилищных условий для сельского населения, входящих в состав основного мероприятия «Улучшение жилищных условий сельского населения в Омской области» подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий» (код целевой статьи расходов 06 4 01 00).»;
29) в наименовании и содержании целевой статьи 06 4 02 31 слова «Качуково – Новоягодное, участок км 0+00 – км 4+800» заменить словами «Солдатка – Максим Горький, участок км 11+800 – км 16+600»;
30) в наименовании и содержании целевой статьи 06 4 02 32 слова «км 2+700 – км 6+700» заменить
словами «км 2+370 – км 5+00»;
31) коды, наименования и содержание целевых статей 06 4 02 34, 06 4 02 35 исключить;
32) в наименовании и содержании целевой статьи 06 4 02 36 слова «Уленкуль – Черналы» заменить
словами «км 1+500 – км 4+500»;
33) в наименовании и содержании целевой статьи 06 4 02 43 слова «Нижняя Омка – Хомутинка» заменить словами «км 128+158 – км 133+158»;
34) в наименовании и содержании целевой статьи 06 4 02 44 после слов «(правый берег)» дополнить
словами «, участок км 17 – км 24»;
35) коды, наименования и содержание целевых статей 06 4 02 47, 06 4 02 50, 06 4 02 53, 06 4 02 54
исключить;
36) в наименовании и содержании целевой статьи 06 4 02 60 слова «км 9+500 – км 10+300» заменить
словами «км 7+750 – км 10+070»;
37) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 4 02 66 дополнить следующими целевыми статьями:
«06 4 02 67

Реконструкция автомобильной дороги Алексеевка – Илеуш, участок подъезда к аулу Илеуш в
Москаленском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Алексеевка – Илеуш, участок подъезда к аулу Илеуш в Москаленском муниципальном
районе Омской области».

10 июля 2015 года
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Официально
06 4 02 69

Реконструкция автомобильной дороги Ивановка – Южно-Подольск – Соляное, участок Васьковка
– Макаркино в Черлакском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Ивановка – Южно-Подольск – Соляное, участок Васьковка – Макаркино в Черлакском
муниципальном районе Омской области».
06 4 02 70

Реконструкция автомобильной дороги Чередово – Никольск в Знаменском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Чередово – Никольск в Знаменском муниципальном районе Омской области».»;
38) в наименовании и содержании целевой статьи расходов 06 4 72 54 слова «на строительство» заменить словами «на проектирование, строительство»;
39) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 4 72 54 дополнить следующей целевой статьей:
«06 Я 50 18

Обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по обустройству объектами социальной
и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в том числе по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на указанные
цели, входящих в состав основного мероприятия «Повышение уровня социально-инженерного обустройства села» подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» (код целевой статьи расходов
06 4 02 00).
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02051 10 0000 151 «Субсидии бюджетам
поселений на реализацию федеральных целевых программ», 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности» и 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» классификации доходов бюджетов.
Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.»;
40) содержание целевой статьи 06 7 01 99 дополнить словами «, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 06 У 50 76»;
41) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 7 01 99 дополнить следующей целевой статьей:
«06 У 50 76

Восстановление и повышение эффективности использования мелиоративных систем и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений, осуществляемые за счет средств федерального
бюджета

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по восстановлению и повышению эффективности использования мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, входящих в состав основного мероприятия «Восстановление и повышение эффективности
использования мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений» подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» (код целевой статьи расходов 06 7 01 00).»;
42) содержание целевой статьи 06 8 02 99 дополнить словами «, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 06 8 50 35»;
43) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 8 02 99 дополнить следующей целевой статьей:
«06 8 50 35

Поддержка экономически значимых региональных программ в области развития овощеводства
закрытого грунта в Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по поддержке экономически значимых
региональных программ в области развития овощеводства закрытого грунта в Омской области, входящих
в состав основного мероприятия «Развитие производства овощей защищенного грунта» подпрограммы «
Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства» (код целевой
статьи расходов 06 8 02 00).»;
44) содержание целевой статьи 07 1 50 83 изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, в том числе по предоставлению
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области на указанные цели, входящих в состав основного мероприятия «Исполнение полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области содействия занятости населения и переданного
полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработными» подпрограммы «Содействие занятости населения
Омской области» (код целевой статьи расходов 07 1 01 00).
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 04029 04 0000 151
«Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» и 000 2 02 04029 05 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию дополнительных мероприятий
в сфере занятости населения» классификации доходов бюджетов.
Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на
указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.»;
45) в содержании целевой статьи 08 1 01 98 слова «развития транспортного комплекса» заменить
словами «промышленности, транспорта и инновационных технологий»;
46) после кода, наименования и содержания целевой статьи 08 1 02 11 дополнить следующими целевыми статьями:
«08 1 02 15

Строительство автомобильной дороги «Омск – Красноярка» – Племзавод «Омский», участок км
0 – км 2 в Омском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство автомобильной дороги «Омск – Красноярка» – Племзавод «Омский», участок км 0 – км 2 в Омском муниципальном районе Омской области».
08 1 02 22

Строительство подъезда к крытому физкультурно-оздоровительному сооружению (Хоккейная
академия «Авангард») по проспекту Мира, д. 1а в Советском административном округе, г. Омск

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство подъезда к крытому физкультурно-оздоровительному сооружению (Хоккейная академия «Авангард») по проспекту Мира, д. 1а в Советском административном округе, г. Омск».
08 1 02 23

Строительство подъезда к крытому физкультурно-оздоровительному сооружению с плавательным
бассейном по ул. Конева в Кировском административном округе, г. Омск

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство подъезда к крытому физкультурно-оздоровительному сооружению с плавательным бассейном по ул. Конева в
Кировском административном округе, г. Омск».
08 1 02 24

Строительство подъезда к крытому физкультурно-оздоровительному сооружению с плавательным
бассейном по ул. Дианова в Кировском административном округе, г. Омск

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство подъ-
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езда к крытому физкультурно-оздоровительному сооружению с плавательным бассейном по ул. Дианова
в Кировском административном округе, г. Омск».»;
47) после кода, наименования и содержания целевой статьи 08 1 02 33 дополнить следующей целевой статьей:
мостового перехода через реку Килик на автомобильной дороге Усть-Ишим – Ма«08 1 02 38 Строительство
лая Бича в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мостового перехода через реку Килик на автомобильной дороге Усть-Ишим – Малая Бича в Усть-Ишимском
муниципальном районе Омской области».»;
48) после кода, наименования и содержания целевой статьи 08 1 02 44 дополнить следующими целевыми статьями:
автомобильной дороги Комсомольский – Лесной, участок Комсомольский – дорога
«08 1 02 50 Реконструкция
«Челябинск – Омск – Новосибирск» в Исилькульском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Комсомольский – Лесной, участок Комсомольский – дорога «Челябинск – Омск – Новосибирск» в Исилькульском муниципальном районе Омской области».
автомобильной дороги Красный Яр – Богдановка, участок км 6 – Богдановка в Ново08 1 02 54 Реконструкция
варшавском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Красный Яр – Богдановка, участок км 6 – Богдановка в Нововаршавском муниципальном районе Омской области».
автомобильной дороги Оконешниково – Черлак, участок км 30 – Маяк в Оконешни08 1 02 55 Реконструкция
ковском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Оконешниково – Черлак, участок км 30 – Маяк в Оконешниковском муниципальном
районе Омской области».
автомобильной дороги Бердниково – Букино – Красный Овцевод, участок км 2 –
08 1 02 61 Реконструкция
Крупское в Черлакском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Бердниково – Букино – Красный Овцевод, участок км 2 – Крупское в Черлакском муниципальном районе Омской области».»;
49) после кода, наименования и содержания целевой статьи 08 1 02 78 дополнить следующими целевыми статьями:
автомобильной дороги Омск – Одесское – граница Республики Казахстан, участок
«08 1 02 А3 Реконструкция
обхода с. Одесское в Одесском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Омск – Одесское – граница Республики Казахстан, участок обхода с. Одесское в Одесском муниципальном районе Омской области».
08 1 02 А5

Строительство автомобильной дороги Тобольск – Тара – Томск, участок Самсоново – Екатерининское (км 12 – км 23) в Тарском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство автомобильной дороги Тобольск – Тара – Томск, участок Самсоново – Екатерининское (км 12 – км 23) в Тарском муниципальном районе Омской области».
08 1 02 А8

Строительство мостового перехода через реку Саргуска на автомобильной дороге Усть-Ишим –
Загваздино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской
области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мостового перехода через реку Саргуска на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загваздино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области».
08 1 02 А9

Строительство мостового перехода через реку Суя на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загваздино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мостового перехода через реку Суя на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загваздино – граница Тюменской
области в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области».
08 Я 51 15

Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения, входящих в состав основного мероприятия
«Строительство и реконструкция автомобильных дорог и сооружений, а также расходы, связанные со
строительством и реконструкцией автомобильных дорог и сооружений» подпрограммы «Модернизация
и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области» (код целевой статьи расходов 08 1 02 00).
08 Я 54 20

Финансовое обеспечение дорожной деятельности субъекта Российской Федерации за счет иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, на финансовое обеспечение
дорожной деятельности субъекта Российской Федерации за счет иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации, входящих в состав основного мероприятия
«Строительство и реконструкция автомобильных дорог и сооружений, а также расходы, связанные со
строительством и реконструкцией автомобильных дорог и сооружений» подпрограммы «Модернизация
и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области» (код целевой статьи расходов 08 1 02 00).»;
50) абзац второй содержания целевой статьи 08 Ю 53 90 изложить в следующей редакции:
«Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности»,
000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии бюджетам
сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» и 000 2 02 02077 13 0000 151 «Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» классификации доходов бюджетов, а также
000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151
«Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов», 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии
бюджетам сельских поселений» и 000 2 02 02999 13 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских поселений» классификации доходов бюджетов.»;
51) после кода, наименования и содержания целевой статьи 08 Ю 53 90 дополнить следующей целевой статьей:

10 июля 2015 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Финансовое обеспечение дорожной деятельности муниципальных образований Омской области
счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий
«08 Ю 54 20 за
региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской
Федерации

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, на финансовое обеспечение
дорожной деятельности субъекта Российской Федерации за счет иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации, входящих в состав основного мероприятия
«Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области» (код целевой статьи расходов 08 1 04 00).
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам
городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии
бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности» и 000 2 02 02077 13 0000 151 «Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» классификации доходов бюджетов.
Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.»;
52) после кода, наименования и содержания целевой статьи 09 1 04 99 дополнить следующими целевыми статьями:
«09 2 00 00 Подпрограмма «Комплексное внедрение и использование технологий ГЛОНАСС»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий
подпрограммы «Комплексное внедрение и использование технологий ГЛОНАСС» государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области (2014 – 2019 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 253-п.
09 2 01 00

Внедрение технологий ГЛОНАСС на территории Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Внедрение технологий ГЛОНАСС на территории Омской области» подпрограммы «Комплексное
внедрение и использование технологий ГЛОНАСС», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 253-п.
09 2 50 62

Информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север – Юг» и «Восток – Запад»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по информационно-навигационному
обеспечению автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север – Юг» и «Восток – Запад»,
входящих в состав основного мероприятия «Внедрение технологий ГЛОНАСС на территории Омской области» подпрограммы «Комплексное внедрение и использование технологий ГЛОНАСС» (код целевой
статьи расходов 09 2 01 00).»;
53) в наименовании и содержании целевой статьи расходов 10 3 01 12 слова «в с. Орловка» заменить
словами «в деревне Орловка»;
54) содержание целевой статьи 11 3 03 99 дополнить словами «, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 11 3 51 11»;
55) после кода, наименования и содержания целевой статьи 11 3 03 99 дополнить следующей целевой статьей:
11 3 51 11

Капитальные вложения в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации в сфере культуры, осуществляемые за счет средств федерального бюджета

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по осуществлению капитальных вложений в
объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации в сфере культуры, входящих
в состав основного мероприятия «Создание условий для организации досуга населения» подпрограммы
«Этносфера. Творчество. Досуг» (код целевой статьи расходов 11 3 03 00).»;
56) после кода, наименования и содержания целевой статьи 11 4 71 23 дополнить следующими целевыми статьями:
11 4 02 00

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам на осуществление государственной
11 5 51 48 поддержки лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях
сельских поселений

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области на
осуществление государственной поддержки лучших работников муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений, входящих в состав основного мероприятия «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области» подпрограммы
«Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в сфере культуры» (код
целевой статьи расходов 11 5 01 00).
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 04053 05 0000 151
«Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную
поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений» и 000 2 02 04053 10 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских поселений» и 000 2 02 04053 13 0000 151 « Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на государственную поддержку лучших
работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений»
классификации доходов бюджетов.
Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на
указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые
из федерального бюджета.»;
58) в содержании целевой статьи 12 1 04 99 слова «и 12 1 74 09» заменить словами «, 12 1 74 09 и
12 1 74 11»;
59) после кода, наименования и содержания целевых статей 12 1 74 09
дополнить следующей целевой статьей:
субсидий местным бюджетам на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и
12 1 74 11 Предоставление
мусора

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий
бюджетам муниципальных образований Омской области на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, входящих в состав основного мероприятия «Обеспечение безопасного размещения отходов производства и потребления» подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия» (код целевой статьи расходов 12 1 04 00).
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских округов» и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов» и 000 2 02 02999 13 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских поселений» классификации
доходов бюджетов.
Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов
на софинансирование указанных расходов.»;
60) после кода, наименования и содержания целевой статьи 12 4 01 02 дополнить следующей целевой статьи:
12 4 50 16

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий основного мероприятия «Повышение качества услуг в сфере туризма» подпрограммы «Туризм»
государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п.

Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш, осуществляемое за
счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по строительству Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш, входящих в состав основного мероприятия «Строительство
Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш» подпрограммы «Строительство объектов
Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш» (код целевой статьи расходов 12 4 01 00).»;
61) после кода, наименования и содержания целевой статьи 13 1 02 99
дополнить следующей целевой статьей:

Повышение качества услуг в сфере туризма

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Повышение качества услуг в сфере туризма» в рамках подпрограммы «Туризм» государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п.
11 4 02 99

Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на
указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые
из федерального бюджета.

13 1 50 81

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на оказание адресной финансовой поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации,
входящих в состав ведомственной целевой программы «Развитие спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва» подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Омской области» (код целевой статьи расходов 13 1 02 00).»;
62) после кода, наименования и содержания целевой статьи 13 1 06 02
дополнить следующими целевыми статьями:
«13 1 06 99 Реализация прочих мероприятий

11 4 03 00

Продвижение туристских ресурсов Омской области на внутреннем и международном туристских
рынках

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Продвижение туристских ресурсов Омской области на внутреннем и международном туристских
рынках» в рамках подпрограммы «Туризм» государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области от
15 октября 2013 года № 251-п.
11 4 03 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий основного мероприятия «Продвижение туристских ресурсов Омской области на внутреннем и
международном туристских рынках» подпрограммы «Туризм» государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п.»;
57) после кода, наименования и содержания целевой статьи 11 5 51 44 дополнить следующими целевыми статьями:
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам на осуществление государственной
11 5 51 47 поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по осуществлению
государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, входящих в состав основного мероприятия «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области» подпрограммы «Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в сфере культуры» (код целевой статьи расходов 11 5 01 00).
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 04052 05 0000 151
«Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную
поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений» и
000 2 02 04052 10 0000 151 « Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений» и 000 2 02 04052 13 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся
на территориях сельских поселений» классификации доходов бюджетов.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий
по обеспечению дальнейшего развития материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта Омской области, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 13 1 06 02,
13 1 50 95, 13 1 51 27, 13 1 76 01 и 13 1 76 02.
13 1 50 95

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидии из федерального бюджета, по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований
Омской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
в сфере физической культуры и спорта, входящих в состав основного мероприятия «Обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта Омской области» подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Омской области» (код целевой статьи
расходов 13 1 06 00).
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по соответствующему коду вида доходов 000 2 02 02077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности»
классификации доходов бюджетов.
Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
13 1 51 27 Реализация
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидии из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), входящих в состав основного
мероприятия «Обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы в сфере физической
культуры и спорта Омской области» подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Омской
области» (код целевой статьи расходов 13 1 06 00).»;
63) после кода, наименования и содержания целевой статьи 16 2 02 02
дополнить следующими целевыми статьями:
мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению соотечественни«16 2 50 86 Реализация
ков, проживающих за рубежом
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По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет суб-
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сидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по оказанию содействия добровольному
переселению соотечественников, проживающих за рубежом, входящих в состав основного мероприятия
«Содействие социальному и жилищному обустройству участников государственной программы и членов
их семей» подпрограммы «Оказание содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости участников государственной программы и членов их семей, а также их социальной адаптации на территории
Омской области» (код целевой статьи расходов 16 2 02 00).
Предоставление участникам государственной программы и членам их семей из числа лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, единовременного подъемного пособия за счет дополсубсидии из федерального бюджета бюджету Омской области на софинансирование
16 Я 50 86 нительной
мероприятий региональных программ переселения в целях обеспечения приема и обустройства
участников Государственной программы и членов их семей из числа лиц, вынужденно покинувших
территорию Украины

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по предоставлению участникам государственной программы и членам их семей из числа лиц, вынужденно покинувших территорию Украины,
единовременного подъемного пособия за счет дополнительной субсидии из федерального бюджета
бюджету Омской области на софинансирование мероприятий региональных программ переселения в
целях обеспечения приема и обустройства участников Государственной программы и членов их семей
из числа лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, входящих в состав основного мероприятия
«Содействие социальному и жилищному обустройству участников государственной программы и членов
их семей» подпрограммы «Оказание содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости участников государственной программы и членов их семей, а также их социальной адаптации на территории
Омской области» (код целевой статьи расходов 16 2 02 00).»;
64) содержание целевой статьи 18 1 01 99 дополнить словами «, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 18 Я 50 64»;
65) после кода, наименования и содержания целевой статьи 18 1 01 99
дополнить следующими целевыми статьями:
системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства за
«18 Я 50 64 Развитие
счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на финансовое обеспечение мероприятий по развитию системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства, входящих в состав основного
мероприятия «Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области» (код
целевой статьи расходов 18 1 01 00).»;
66) содержание целевой статьи 18 1 04 99 дополнить словами «, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 18 У 50 64»;
67) после кода, наименования и содержания целевой статьи 18 1 04 99
дополнить следующими целевыми статьями:
социального предпринимательства на территории Омской области за счет межбюджет«18 У 50 64 Развитие
ных трансфертов из федерального бюджета

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на финансовое обеспечение мероприятий по развитию социального
предпринимательства на территории Омской области, входящих в состав основного мероприятия «Развитие социального предпринимательства на территории Омской области» подпрограммы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Омской области» (код целевой статьи расходов 18 1 04 00).»;
68) после кода, наименования и содержания целевой статьи 18 3 01 99
дополнить следующими целевыми статьями:
пищевой продукции, произведенной из дикорастущего сырья, на российские и за«18 3 02 00 Продвижение
рубежные рынки

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Продвижение пищевой продукции, произведенной из дикорастущего сырья, на российские
и зарубежные рынки» подпрограммы «Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья
в Омской области» государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013
года № 266-п.
18 3 02 99

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий основного мероприятия «Продвижение пищевой продукции, произведенной из дикорастущего
сырья, на российские и зарубежные рынки» подпрограммы «Развитие сферы заготовки и переработки
дикорастущего сырья в Омской области» государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области
от 16 октября 2013 года № 266-п.»;
69) после кода, наименования и содержания целевой статьи 99 1 08 01
дополнить следующей целевой статьей:
вложения в объекты государственной собственности субъектов Российской Федера«99 1 51 11 Капитальные
ции, осуществляемые за счет средств федерального бюджета

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по капитальным вложениям в объекты
государственной собственности субъектов Российской Федерации, входящих в состав основного мероприятия «Мероприятия в сферах культуры и кинематографии» (код целевой статьи расходов 99 1 08 00).».

Первый заместитель Министра Ю. А. Наделяев.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 7 июля 2015 года
г. Омск

№ 116

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 30 августа 2013 года № 121
Внести в Указ Губернатора Омской области от 30 августа 2013 года № 121 «Об утверждении Концепции развития отношений в сфере труда и занятости населения Омской области до 2020 года» следующие
изменения:
1. В преамбуле слова «В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Омской
области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93, а
также» заменить словами «В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 47 Устава (Основного Закона)
Омской области, в целях».
2. В приложении:
1) в подпункте 3 пункта 10 слово «(специальностям)» заменить словами «, специальностям и направлениям подготовки»;
2) в пункте 12:
- подпункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«- разработка прогноза перспективной потребности в кадрах при реализации (планировании к реализации) на территории Омской области инвестиционных проектов;
- организация Главным управлением занятости взаимодействия с иными органами исполнительной
власти Омской области и работодателями по вопросам:
комплектования рабочих мест, создаваемых (планируемых к созданию) в рамках реализации на территории Омской области инвестиционных проектов;
профессионального обучения работников организаций производственной сферы, осуществляющих
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реструктуризацию и (или) модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами;»;
- в подпункте 2:
в абзаце третьем слово «Государственной» заменить словом «государственной», после слова «модернизацию» дополнить словом «системы»;
в абзаце четвертом слова «(полного) общего образования по профессиям (специальностям)» заменить словами «общего образования по профессиям, специальностям, направлениям подготовки»;
- в подпункте 3:
абзац пятый дополнить словами «и по вопросам развития персонала»;
в абзаце восьмом точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- оказание Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области содействия в
организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса Омской области.»;
3) в пункте 13 слово «(специальностям)» заменить словами «, специальностям, направлениям подготовки»;
4) в пункте 14:
- в подпункте 2:
в абзаце четвертом слова «Министерства регионального развития Российской Федерации,» исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
«размещение на официальном сайте Главного управления занятости в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации для участников Государственной программы переселения соотечественников на территории Омской области и членов их семей, желающих трудоустроиться на территории Омской области (в том числе информационных материалов, подготовленных Министерством
труда);
осуществление взаимодействия центров занятости с бюджетным образовательным учреждением
Омской области дополнительного профессионального образования «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения» (далее – БОУ «Омский центр профориентации») по
вопросам предоставления психолого-профориентационных услуг и организации специализированных
ярмарок вакансий для участников Государственной программы переселения соотечественников на территории Омской области и членов их семей;»;
- абзац шестой подпункта 3 после слов «транспортного комплекса Омской области» дополнить словами «(с 12 марта 2015 года с Министерством промышленности, транспорта и инновационных технологий
Омской области)»;
- в подпункте 6:
абзац второй после слова «работников» дополнить словами «, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы,»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«осуществление ежегодно Министерством труда оценки эффективности использования иностранной рабочей силы, вклада иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в социально-экономическое развитие Омской области при взаимодействии в пределах компетенции с иными органами исполнительной власти Омской области;»;
в абзаце пятом слова «и уровня заработной платы иностранных работников» заменить словами «прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, и уровня заработной платы указанных работников»;
в абзаце шестом слова «образования Омской области» заменить словами «образования, расположенными на территории Омской области,», после слова «работников,» дополнить словами «прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы,»;
абзац одиннадцатый после слова «образования» дополнить словами «, расположенных на территории»;
в абзаце двенадцатом слово «(специальностям)» заменить словами «, специальностям, направлениям подготовки»;
в абзаце тринадцатом слово «деятельности» заменить словом «деятельность»;
абзац четырнадцатый дополнить словами «, прибывающих в Российскую Федерацию на основании
визы»;
в абзаце шестнадцатом точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- подготовка Министерством образования, Министерством экономики Омской области, Министерством здравоохранения Омской области, Министерством финансов Омской области проектов нормативных правовых актов Омской области, направленных на регулирование отдельных вопросов осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами.»;
5) в названии раздела VI «Создание целостной системы профессиональной ориентации и психологической поддержки населения Омской области, способствующей повышению мотивации молодежи к
трудовой деятельности по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда Омской области» слово «(специальностям)» заменить словами «, специальностям и направлениям подготовки»;
6) в пункте 15 слова «образования Омской области» заменить словами «образования, расположенных
на территории Омской области,»;
7) в пункте 16:
- в абзаце первом слово «(специальностям)» заменить словами «, специальностям и направлениям
подготовки»;
- в подпункте 1:
в абзаце четвертом слова «бюджетного образовательного учреждения Омской области дополнительного профессионального образования «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения» (далее – БОУ «Омский центр профориентации»)» заменить словами «БОУ «Омский
центр профориентации»;
в абзаце шестом после слова «года» дополнить словами «и ежегодная актуализация», слово «(специальности)» заменить словами «, специальности, направления подготовки»;
после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«создание ежегодно во взаимодействии с работодателями, профессиональными образовательными
организациями, образовательными организациями высшего образования, расположенными на территории Омской области, слайдовых презентаций и информационных видеороликов о востребованных на
рынке труда Омской области профессиях, специальностях и направлениях подготовки;»;
абзац одиннадцатый дополнить словом «здоровья»;
- в подпункте 2:
в абзаце первом слова «города Омска и муниципальных районов Омской области» исключить;
в абзаце втором слова «до 1 января 2014 года» заменить словом «ежегодно»;
в абзаце третьем слово «(специальностям)» заменить словами «, специальностям, направлениям
подготовки»;
в абзаце шестом слово «(специальностей)» заменить словами «, специальностей, направлений подготовки»;
- в подпункте 3:
в абзаце третьем слова «занятий, направленных на оценку и развитие деловых, личностных и профессиональных компетенций обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования» заменить словами «для студентов занятий и тренингов,
направленных на оценку и развитие деловых и личностных качеств конкурентоспособной личности и
адаптацию на рынке труда Омской области»;
в абзаце четвертом слова «для работодателей» заменить словами «во взаимодействии с работодателями»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- обеспечение участия работодателей на регулярной основе в долгосрочном профориентационном
проекте «Экономика региона в руках молодого поколения»;»;
- абзац третий подпункта 4 изложить в следующей редакции:
«- формирование совместно с Министерством образования до 30 июля 2015 года и ежегодная реализация профориентационного проекта, направленного на адресное психолого-профориентационное
сопровождение молодежи с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в
процессе получения ими общего, профессионального образования и адаптации на рынке труда Омской
области;»;
8) в подпункте 2 пункта 18:
- в абзаце пятом слова «образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального об-
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разования» заменить словами «профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования, расположенных на территории Омской области,»;
- в абзаце шестом слова «образовательных учреждений профессионального образования» заменить
словами «профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования, расположенных на территории Омской области,»;
9) в пункте 20:
- в подпунктах 2, 5 слова «Территориальным общественным объединением» заменить словами «Омским областным союзом организаций профсоюзов»;
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) рассмотрение вопросов уровня и своевременности выплаты работодателями заработной платы
работникам, легализации трудовых отношений и заработной платы, в том числе выявления фактов неформальных форм занятости на заседаниях областной межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти Омской области в сфере защиты трудовых прав работников,
отраслевых и районных межведомственных комиссий и рабочих групп по защите трудовых прав работников;»;
- в подпункте 7:
в абзаце первом слова «Территориальным общественным объединением» заменить словами «Омским областным союзом организаций профсоюзов»;
в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) проведение Министерством труда во взаимодействии с Государственной инспекцией труда в Омской области, Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации
по Омской области, органами исполнительной власти Омской области информационно-разъяснительной работы с работодателями и работниками по вопросам оформления трудовых отношений, своевременности и полноты выплаты заработной платы.»;
10) подпункт 4 пункта 24 перед словом «переподготовки» дополнить словом «профессиональной»;
11) подпункт 6 пункта 25 после слова «возможностями» дополнить словом «здоровья»;
12) в пункте 26:
- подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) увеличение доли работников, занятых на рабочих местах, которые оценены по условиям труда, к
2020 году по сравнению с 2012 годом на 30 процентов, что составит в 2020 году 90 процентов;»;
- в подпункте 6 слова «на 12» заменить словами «на 14», цифры «2,04» заменить цифрами «1,21».

- Веснина Андрея Юрьевича – начальника отдела трудоустройства и специальных программ Главного
управления государственной службы занятости населения Омской области;
- Гордиенко Оксану Александровну – начальника управления профессионального образования и науки Министерства образования Омской области;
- Минуллина Романа Гумеровича – начальника управления регулирования бюджетной сферы – начальника отдела реализации и эффективности государственных программ Министерства экономки Омской области;
- Родину Татьяну Робертовну – начальника отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами Управления Федеральной миграционной службы по Омской области (по согласованию);
3) наименование должности Федоровой Татьяны Владимировны после слова «потенциала» дополнить словами «департамента по труду»;
2) исключить Васильева Владимира Петровича, Гусеву Анну Евгеньевну, Иванову Инну Николаевну,
Кириенко Викторию Владимировну, Кореннову Ольгу Юрьевну, Чекалину Людмилу Александровну.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области В.И. Назаров.
Указ Губернатора Омской области от 07.07.2015 № 117 «О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 08.07.2015 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 7 июля 2015 года
г. Омск

О награждении государственными наградами Омской области и
присвоении почетных званий Омской области

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области В.И. Назаров.
Указ Губернатора Омской области от 07.07.2015 № 116 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 30 августа 2013 года № 121» был впервые опубликован на «Официальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.07.2015 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 7 июля 2015 года
г. Омск

№ 115

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 11 сентября 2012 года № 93
Внести в Положение о Главном управлении финансового контроля Омской области, утвержденное
Указом Губернатора Омской области от 11 сентября 2012 года № 93, следующие изменения:
1) подпункт 12 пункта 7 дополнить словами «и внутреннего финансового аудита»;
2) в пункте 9:
- в подпункте 7 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) организует проведение мероприятий по гражданской обороне, мобилизационную подготовку и
мобилизацию в Главном управлении в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством.».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области В.И. Назаров.
Указ Губернатора Омской области от 07.07.2015 № 115 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 11 сентября 2012 года № 93»
был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 08.07.2015 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 7 июля 2015 года
г. Омск

№ 117

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области
1. Внести Указ Губернатора Омской области от 27 ноября 2012 года № 132 «Об областной комиссии
по кадровой политике», следующие изменения:
1) в преамбуле слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
2) в приложении № 1 «Положение об областной комиссии по кадровой политике»:
- в пункте 1 слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
- в подпунктах 4, 6 пункта 2 слова «учреждениями профессионального образования» в соответствующих падежах заменить словами «профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования» в соответствующих падежах;
3) в приложении № 2 «Состав областной комиссии по кадровой политики»:
- включить:
Баранову Ирину Викторовну – руководителя департамента развития потребительского рынка Министерства экономики Омской области;
Обухова Ореста Владимировича – заместителя Председателя Омского областного союза организаций профсоюзов «Федерация омских профсоюзов» (по согласованию);
Таченину Ирину Леонидовну – заместителя директора департамента по управлению персоналом закрытого акционерного общества «Группа компаний «Титан» (по согласованию);
- наименование должности Гончаренко Александра Владимировича изложить в следующей редакции:
«начальник управления организации деятельности Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области»;
- исключить Косинцева Евгения Васильевича, Кочуру Николая Михайловича, Фролова Валерия Леонидовича.
2. Внести в состав межведомственной комиссии по реализации государственной программы Омской
области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденный Указом Губернатора Омской области от 11 октября 2013 года №
140, следующие изменения:
1) включить:
- Беду Галину Николаевну – начальника управления культуры и искусства Министерства культуры Омской области;
- Бондарь Екатерину Алексеевну – начальника отдела профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического благополучия человека департамента организации оказания медицинской помощи
Министерства здравоохранения Омской области;
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В соответствии с подпунктами 3, 4, 5 пункта 1 статьи 2, пунктом 1 статьи 4, пунктами 3, 4, 5 статьи 6,
пунктом 2 статьи 7, статьей 13 Закона Омской области «O государственных наградах Омской области,
наградах высших органов государственной власти Омской области и почетных званиях Омской области»:
1. За высокую социальную оценку и значимость результатов общественной деятельности наградить
медалью «За высокие достижения» Потапова Виктора Ильича – профессора, заведующего кафедрой
«Информатика и вычислительная техника» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный технический университет».
2. За рождение (усыновление) и воспитание пятерых и более детей наградить медалью «Материнская
слава»:
Авдошину Галину Николаевну – пенсионерку;
Белинских Наталью Николаевну – домохозяйку;
Буштюк Ольгу Владимировну – домохозяйку;
Вербицкую Любовь Робертовну – пенсионерку;
Воронину Елену Евгеньевну – повара общества с ограниченной ответственностью «Омичка»;
Галиусову Татьяну Николаевну – пенсионерку;
Губину Валентину Георгиевну – пенсионерку;
Дик Лидию Ивановну – домохозяйку;
Долгову Ольгу Николаевну – домохозяйку;
Досжанову Шолпан Кабденовну – пенсионерку;
Дюсембекову Асем Ерденовну – специалиста по социальной работе бюджетного учреждения Омской
области «Комплексный центр социального обслуживания населения Шербакульского района»;
Искакову Зайраш – пенсионерку;
Каргаполову Аксану Михайловну – домохозяйку;
Колышпаеву Гульбаршин Хамзиновну – пенсионерку;
Лихоцкую Ирину Владимировну – домохозяйку;
Лынду Ольгу Владимировну – домохозяйку;
Малиновскую Галину Михайловну – бухгалтера-ревизора индивидуального предпринимателя Кампфа Юрия Николаевича;
Матюкову Любовь Михайловну – пенсионерку;
Махно Нину Ивановну – пенсионерку;
Пасынкову Наталью Владимировну – домохозяйку;
Паульс Валентину Гербертовну – домохозяйку;
Перевалову Наталью Николаевну – домохозяйку;
Романенко Татьяну Викторовну – санитарку хирургического отделения стационара бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Тюкалинская центральная районная больница»;
Собко Светлану Анатольевну – рабочую по комплексному обслуживанию и ремонту зданий муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Южно-Подольская средняя общеобразовательная школа» Черлакского муниципального района Омской области;	Сопову Наталью Петровну – санитарку бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Родильный дом № 4»;
Туманову Оксану Викторовну – домохозяйку;
Фирстову Зою Анатольевну – домохозяйку;
Шмидт Валентину Петровну – пенсионерку;
Эннс Марию Петровну – домохозяйку.
3. За воспитание четверых детей наградить медалью «Отцовская доблесть» Арбатского Виталия Витальевича – охранника 6 разряда команды по охране Омской линейной производственно-диспетчерской
станции филиала общества с ограниченной ответственностью «Транснефть-Охрана» «Сибирское межрегиональное управление ведомственной охраны».
4. За заслуги перед Омской областью в развитии культуры присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный деятель культуры Омской области» Пузырникову Владиславу Анатольевичу – артисту
драмы высшей категории бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский государственный
академический театр драмы».
5. За заслуги перед Омской областью в сфере журналистики присвоить почетное звание Омской
области «Заслуженный журналист Омской области» Журовой Галине Александровне – корреспонденту
филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная
телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная
компания «Иртыш».
6. Присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник сельского хозяйства Омской
области»:
Кравченко Владимиру Ивановичу – заместителю генерального директора по финансовым вопросам
закрытого акционерного общества «Продовольственная корпорация «ОША», за заслуги перед Омской
областью в развитии агропромышленного комплекса;
Степанова Сергея Александровича – генерального директора закрытого акционерного общества
«Сергеевское», за заслуги перед Омской областью в развитии сельскохозяйственного производства.
7. Присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник пожарной охраны Омской области»:
Альту Николаю Давыдовичу – помощнику начальника караула 2 пожарной части федеральной противопожарной службы по охране Центрального административного округа города Омска федерального
государственного казенного учреждения «4 отряд федеральной противопожарной службы по Омской области», за заслуги перед Омской областью в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
Крутикову Андрею Викторовичу – начальнику территориального отдела надзорной деятельности
(Кировского административного округа города Омска) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области,
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за заслуги перед Омской областью в предупреждении пожаров, повышении пожарной безопасности Омской области;
Пенкину Алексею Николаевичу – командиру отделения 58 пожарной части федеральной противопожарной службы по охране города Тара Омской области федерального государственного казенного учреждения «12 отряд федеральной противопожарной службы по Омской области», за заслуги перед Омской областью в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
8. За заслуги перед Омской областью в развитии физической культуры и спорта присвоить почетное
звание Омской области «Заслуженный работник физической культуры Омской области» Одиноковой Татьяне Ильиничне – тренеру-преподавателю бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 35».
9. За заслуги перед Омской областью в развитии строительного комплекса Омской области присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный строитель Омской области» Зеленскому Александру
Владимировичу – главному конструктору общества с ограниченной ответственностью «Горпроект».
10. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Министр (заместитель Министра) строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области

_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

(МП)

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 7 июля 2015 года №. 178-п

ПОРЯДОК
ведения реестра (сводного реестра) граждан, которые включены
в списки граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического
класса, построенного или строящегося на
Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. И. Назаров.
земельных участках Федерального
фонда содействия развитию жилищного строительства,
переданных в безвозмездное пользование или аренду
Правительство Омской области
для строительства жилья экономического класса, для
комплексного освоения территории,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
в рамках которого предусматривается в том числе строительство
от 7 июля 2015 года
№. 178-п
жилья экономического класса на территории Омской области,
г. Омск
а также граждан, реализовавших свое право на приобретение
жилья экономического класса, построенного на земельных
О некоторых вопросах реализации Закона Омской области «О
участках Федерального фонда содействия развитию
правилах формирования списков граждан, имеющих право
жилищного строительства в соответствии с
на приобретение в соответствии с Федеральным законом
Федеральным законом «О содействии развитию
«О содействии развитию жилищного строительства» жилья
жилищного строительства»
экономического класса, и порядке их включения в такие списки»

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Закона Омской области «О правилах формирования списков
граждан, имеющих право на приобретение в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» жилья экономического класса, и порядке их включения в такие списки»
Правительство Омской области постановляет:
Утвердить:
1) форму реестра (сводного реестра) граждан, которые включены в списки граждан, имеющих право
на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках
Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное
пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, для комплексного освоения
территории, в рамках которого предусматривается в том числе строительство жилья экономического
класса на территории Омской области, а также граждан, реализовавших свое право на приобретение
жилья экономического класса, построенного на земельных участках Федерального фонда содействия
развитию жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию
жилищного строительства», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) Порядок ведения реестра (сводного реестра) граждан, которые включены в списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных
участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, для комплексного
освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе строительство жилья экономического класса на территории Омской области, а также граждан, реализовавших свое право на приобретение жилья экономического класса, построенного на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом «О содействии
развитию жилищного строительства», согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области В. И. Назаров.
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 7 июля 2015 года №. 178-п

ФОРМА
реестра (сводного реестра) граждан, которые включены в
списки граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса, построенного или строящегося на
земельных участках Федерального фонда содействия
развитию жилищного строительства, переданных в
безвозмездное пользование или аренду для строительства
жилья экономического класса, для комплексного освоения
территории, в рамках которого предусматривается
в том числе строительство жилья экономического класса на
территории Омской области, а также граждан,
реализовавших свое право на приобретение жилья
экономического класса, построенного на земельных
участках Федерального фонда содействия развитию жилищного
строительства в соответствии с
Федеральным законом «О содействии развитию жилищного
строительства»
Реестр составлен по состоянию на «_____» ______________ 20__ г.

20

стои-мость, рублей

количество комнат

общая площадь,
кв.м

Катего-рия, к которой
отнесен гражданин

Фамилия,
имя, отчество гражданина

Сведения о планируемом к приобретению (приобретенном) жилом помещении
Сведения о
Сведения о регизаключенном
адрес, местострации сделки в
договоре учарас-положе-ние
№
стия в долевом Едином государмного-кварп/п
строительстве ственном реестре
тирного дома/
прав на недвижимое
или договоре
объекта индикупли-продажи имущество и сделок
ви-дуального
с ним
жилого помежилищ-ного
(дата внесения защения
строи-тельства
писи, номер записи)
дата
номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
наименование муниципального образования Омской области
1
2
…
Номер и дата
решения о
включении
гражданина в список
граждан, имеющих право на
приобрете-ние
жилья экономического класса

1. Настоящий Порядок устанавливает правила ведения реестра (сводного реестра) граждан, которые
включены в списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного
строительства (далее – федеральный фонд), переданных в безвозмездное пользование или аренду для
строительства жилья экономического класса, для комплексного освоения территории, в рамках которого
предусматривается в том числе строительство жилья экономического класса на территории Омской области (далее – списки), а также граждан, реализовавших свое право на приобретение жилья экономического класса, построенного на земельных участках федерального фонда в соответствии с Федеральным
законом «О содействии развитию жилищного строительства» (далее – реестр).
2. Ведение реестра осуществляется Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – уполномоченный орган) на основании сведений, содержащихся в утвержденных органом местного самоуправления Омской области по месту жительства или по основному
месту работы (службы) гражданина (далее – органы местного самоуправления) списках, а также представленных некоммерческой организацией «Фонд развития жилищного строительства Омской области
«Жилище» (далее – фонд «Жилище») сведений о гражданах, реализовавших свое право на приобретение
жилья экономического класса, построенного на земельных участках федерального фонда в соответствии
с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» (далее – сведения).
3. Органы местного самоуправления, фонд «Жилище» не позднее 20 числа последнего месяца каждого квартала предоставляют сведения в уполномоченный орган.
4. Органы местного самоуправления, фонд «Жилище» добровольно участвуют в реализации настоящего Порядка.
В случае если органы местного самоуправления и фонд «Жилище» не принимают участия в реализации настоящего Порядка, уполномоченный орган запрашивает необходимые сведения в органах местного самоуправления и фонде «Жилище» не позднее 25 числа последнего месяца каждого квартала.
5. Уполномоченный орган ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в соответствии с поступившими из органов местного самоуправления и фонда «Жилище» сведениями формирует реестр.
Сведения в реестр по каждому муниципальному образованию Омской области вносятся отдельно.
Постановление Правительства Омской области от 07.07.2015 № 178-п «О некоторых вопросах реализации Закона Омской области «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства»
жилья экономического класса, и порядке их включения в такие списки» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.07.2015 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2015 года
г. Омск

№. 179-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 21 января 2015 года № 1-п
Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий в виде имущественного взноса
в некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» в
2015 году, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 21 января 2015 года № 1-п,
следующие изменения:
1. Пункт 1 дополнить словами «, порядок возврата в текущем финансовом году остатков неиспользованных субсидий».
2. Подпункт 3 пункта 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Соглашением предусматриваются случаи возврата в областной бюджет в текущем финансовом году
остатков неиспользованных субсидий.».
3. Пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Остатки неиспользованных субсидий подлежат возврату в областной бюджет при возникновении
случаев возврата остатков неиспользованных субсидий, предусмотренных соглашением в соответствии
с подпунктом 3 пункта 3 настоящего Порядка.».
4. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Возврат субсидий (остатков неиспользованных субсидий) осуществляется Фондом в течение
10 календарных дней со дня получения уведомления о возврате субсидий (остатков неиспользованных
субсидий).
В случае нарушения Фондом срока возврата субсидий (остатков неиспользованных субсидий), установленного настоящим пунктом, субсидии (остатки неиспользованных субсидий) возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.».
5. Пункт 11 исключить.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области В. И. Назаров.
Постановление Правительства Омской области от 07.07.2015 № 179-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 21 января 2015 года № 1-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.07.2015 г.

10 июля 2015 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2015 года
г. Омск

настоящего постановления не распространяется на лиц, у которых право на предоставление мер социальной поддержки, установленных пунктом 1 постановления Правительства Омской области, возникло до
вступления в силу настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
№. 180-п

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области В. И. Назаров.

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 23 октября 2013 года № 273-п

Постановление Правительства Омской области от 07.07.2015 № 180-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 23 октября 2013 года № 273-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.07.2015 г.

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 23 октября 2013 года № 273-п «О мерах
социальной поддержки участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, прибывших в Омскую область» следующие изменения:
1) абзац первый пункта 1 после слов «прибывшим в Омскую область,» дополнить словами «из числа
граждан, указанных в пунктах 1.1, 1.2 настоящего постановления,»;
2) дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего содержания:
«1.1. Мера социальной поддержки, установленная подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления,
предоставляется:
1) участнику Государственной программы, имеющему свидетельство участника Государственной
программы с отметкой о регистрации участника Государственной программы в Управлении Федеральной
миграционной службы по Омской области (далее – свидетельство), выданное уполномоченным органом
в стране его постоянного проживания, и членам его семьи;
2) участнику Государственной программы, являющемуся гражданином Украины или лицом без гражданства, постоянно проживавшему на территории Украины, прибывшему на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке (далее – гражданин Украины или лицо без гражданства), имеющему свидетельство, выданное Управлением Федеральной миграционной службы по Омской области, и
членам семьи указанного участника Государственной программы.
1.2. Мера социальной поддержки, установленная подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления,
предоставляется:
1) участнику Государственной программы, имеющему свидетельство, выданное уполномоченным органом в стране его постоянного проживания;
2) участнику Государственной программы, являющемуся гражданином Украины или лицом без гражданства, имеющему свидетельство, выданное Управлением Федеральной миграционной службы по Омской области.»;
3) пункты 3 – 5 исключить;
4) пункт 2 приложения № 1 «Порядок предоставления единовременного подъемного пособия участнику Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам его семьи, прибывшим в Омскую
область» изложить в следующей редакции:
«2. Размер пособия составляет однократную величину прожиточного минимума в расчете на душу
населения в Омской области, установленную на момент обращения.»;
5) в пункте 10 приложения № 2 «Порядок предоставления компенсации расходов по договору найма
(поднайма) жилого помещения участнику Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, прибывшему в Омскую область» слова «и (или) членов его семьи» исключить.
2. Постановление Правительства Омской области от 23 октября 2013 года № 273-п «О мерах социальной поддержки участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, прибывших в Омскую область» (далее – постановление Правительства Омской области) в редакции

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2015 года
г. Омск

№. 181-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 15 октября 2013 года № 252-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» к
постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела I «Паспорт государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», в разделе VI «Объем и источники финансирования государственной программы в целом и
по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах»:
- цифры «18 183 602 454,08» заменить цифрами «18 149 637 700,58»;
- цифры «3 141 158 501,41» заменить цифрами «3 107 193 747,91»;
- цифры «12 428 280 591,47» заменить цифрами «12 394315837,97»;
- цифры «1 495 512 601,41» заменить цифрами «1 461 547 847,91»;
2) в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему
постановлению;
3) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела I «Паспорт подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий», в разделе VII
«Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам
финансирования» приложения № 6 «Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий»:
- цифры «3 429 925 229,72» заменить цифрами «3 395 960 476,22»;
- цифры «348 357 008,82» заменить цифрами «314 392 255,32»;
- цифры «3 312 083 229,72» заменить цифрами «3 278 118 476,22»;
- цифры «346 287 008,82» заменить цифрами «312 322 255,32».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области В. И. Назаров.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 7 июля 2015 года №. 181-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»

2014

2.1

2020

Основное мероприятие
2 «Повышение уровня
социально-инженерного
обустройства села»

2020

2

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

2014

1) в разделе «Цель подпрограммы 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы «Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в АПК»:
- строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера
Минииз федерального бюджета
стерство, 3. Поступлений от государственной
Миникорпорации – Фонда содействия
стерство
реформированию жилищно-коммустроинального хозяйства
тельства и 4. Переходящего остатка бюджетных
жилищно- средств, в том числе:
комму4.1. поступлений целевого характенального
комплекса ра из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственОмской
ной корпорации – Фонда содействия
области
реформированию жилищно-комму(далее –
Минстрой) нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной
корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
Министерство, средств, в том числе:
Минстрой 4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
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- строки 2.1.10 – 2.1.10.33 изложить в следующей редакции:

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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2015
2016
Минстрой

Реконструкция автомобильной дороги Октябрьское – Новооболонь
– Георгиевка, участок км
20+00 – км 25+00 в Горьковском муниципальном
районе Омской области,
в том числе

2.1.10.3

2015
2015
Минстрой

проектно-изыскательские
и прочие работы и услуги

2.1.10.4

2018
2018
Минстрой

Реконструкция автомобильной дороги Горьковское –
Соснино, участок
км 4 – Соснино в Горьковском муниципальном
районе Омской области

2.1.10.5

2015
2015
Минстрой

Реконструкция автомобильной дороги
«Исилькуль – Полтавка»
– Боровое, участок км 3 –
Боровое в Исилькульском
муниципальном районе
Омской области

2015
2016
Минстрой

Реконструкция
автомобильной дороги
«Исилькуль – Полтавка»
– Кудряевка в Исилькульском муниципальном
районе Омской области,
в том числе

22

2015
2015
Минстрой

2.1.10.6

проектно-изыскательские
и прочие работы и услуги
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км
277,2
22,7
62,3
72,2
45,2
37,4
37,4

2.1.10.2

2016
2016
Минстрой

Реконструкция автомобильной дороги Алексеевка – Новопокровка – Саратово, участок км 19+190
– км 24+190 в Горьковском
муниципальном районе
Омской области

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельско-хозяйственной
продукции

Субсидии местным бюджетам на проектирование,
строительство, реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования
с твердым покрытием,
ведущих от сети автомобильных дорог общего
пользования к ближайшим
общественно значимым
объектам сельских населенных пунктов, а также
к объектам производства
и переработки сельскохозяйственной продукции

2015
2020
Минстрой

Мероприятие 10.
Реконструкция автомобильных дорог общего
пользования регионального
и межмуниципального
значения, проектирование,
строительство, реконструкция автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твердым
покрытием, ведущих от сети
автомобильных дорог общего пользования к ближайшим
общественно значимым объектам сельских населенных
пунктов, а также к объектам
производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, в том числе:

2015
2020
Минстрой

2.1.10.1

2.1.10

Официально

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

2015
2016
Минстрой

Реконструкция автомобильной дороги
«Челябинск – Омск –
Новосибирск» – Рославка
в Исилькульском муниципальном районе Омской
области,
в том числе

2.1.10.7

2015
2015
Минстрой

проектно-изыскательские
и прочие работы и услуги

2.1.10.8

2016
2016
Минстрой

Реконструкция подъезда к
деревне
Михайловка, участок км
1+500 – км 2+00 в Колосовском муниципальном
районе Омской области

2015
2016
Минстрой

Реконструкция подъезда
к деревне Самаринка в
Кормиловском муниципальном районе Омской
области, в том числе

2.1.10.9

2015
2015
Минстрой

проектно-изыскательские
и прочие работы и услуги

2015
2016
Минстрой

Реконструкция автомобильной дороги Муромцево – Низовое – Гузенево,
участок км 29+300 – км
30+300 в Муромцевском
муниципальном районе
Омской области, в том
числе

2.1.10.10

2015
2015
Минстрой

проектно-изыскательские
и прочие работы и услуги

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

2015
2015
Минстрой

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

12 836 000,00

- - 1 125 000,00

11 711 000,00

-

-

-

-

12 836 000,00

- - 1 125 000,00

11 711 000,00

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

1 125 000,00

- - 1 125 000,00

-

-

-

-

-

1 125 000,00

- - 1 125 000,00

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

2 614 000,00

- - -

2 614 000,00

-

-

-

-

2 614 000,00

- - -

2 614 000,00

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

3 126 000,00

- - 780 000,00

2 346 000,00

-

-

-

-

3 126 000,00

- - 780 000,00

2 346 000,00

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

780 000,00

- - 780 000,00

-

-

-

-

-

780 000,00

- - 780 000,00

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

5 570 000,00

- - 1 190 000,00

4 380 000,00

-

-

-

-

5 570 000,00

- - 1 190 000,00

4 380 000,00

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области

-

- - -
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5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

-

- - -

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области

Реконструкция автомобильной дороги Нижняя
Омка – Старомалиновка,
участок км 53+120 – Покровка в Нижнеомском
муниципальном районе
Омской области

2.1.10.11

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
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10 июля 2015 года
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Официально

2015
2016
Минстрой

Реконструкция автомобильной дороги Антоновка
– Пугачевка – Придорожное, участок км 11+500 –
км 12+700 в Нижнеомском
муниципальном районе
Омской области,
в
том числе

2.1.10.12

2015
2015
Минстрой

проектно-изыскательские
и прочие работы и услуги

2.1.10.13

2015
2015
Минстрой

Реконструкция подъезда
к деревне Платоновка в
Нововаршавском муниципальном районе Омской
области

2015
2016
Минстрой

Реконструкция подъезда к
аулу Кызылтан в Нововаршавском муниципальном
районе Омской области, в
том числе

2.1.10.14

2015
2015
Минстрой

проектно-изыскательские
и прочие работы и услуги

2.1.10.15

2015
2018
Минстрой

Реконструкция автомобильной дороги Оконешниково – Стрельниково,
участок км 7+570 – км
10+070 в Оконешниковском муниципальном
районе Омской области,
в том числе

2015
2016
Минстрой

проектно-изыскательские
и прочие работы и услуги

24

2015
2015
Минстрой

2.1.10.16

Реконструкция
автомобильной дороги Андрюшевка – Крым, участок
км 0 – Андрюшевка в Полтавском муниципальном
районе Омской области

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
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Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
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5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

2015
2017
Минстрой

Реконструкция автомобильной дороги Тевриз
– Александровка, участок
Бичили – Екатериновка
в Тевризском муниципальном районе Омской
области,
в том числе

2.1.10.17

2015
2016
Минстрой

проектно-изыскательские
и прочие работы и услуги

2.1.10.18

2015
2015
Минстрой

Реконструкция автомобильной дороги Нагорно-Аевск – Бородинка,
участок км 0 – км 2 в Тевризском муниципальном
районе Омской области, в
том числе

2015
2015
Минстрой

прочие работы и услуги

2.1.10.19

2015
2015
Минстрой

Реконструкция автомобильной дороги «Тобольск
– Тара – Томск», участок
«Тара – Усть-Ишим» –
Летние в Усть-Ишимском
муниципальном районе
Омской области

2015
2016
Минстрой

Реконструкция автомобильной дороги Большой
Атмас – ПограничноГригорьевка, участок км
24+800 – км 29+800 в Черлакском муниципальном
районе Омской области, в
том числе

2.1.10.20

2015
2015
Минстрой

проектно-изыскательские
и прочие работы и услуги

2015
2016
Минстрой

Реконструкция автомобильной дороги Екатеринославка – Шахат, участок
км 1+00 – км 4+800 в
Шербакульском муниципальном районе Омской
области, в том числе

2015
2015
Минстрой

2.1.10.21

проектно-изыскательские
и прочие работы и услуги

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
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25

Официально

2015
2016
Минстрой

Реконструкция автомобильной дороги «Шербакуль –
Бабеж» – Больше-Васильевка в Шербакульском
муниципальном районе
Омской области, в том
числе

2.1.10.22

2015
2015
Минстрой

проектно-изыскательские
и прочие работы и услуги

2015
2016
Минстрой

Реконструкция автомобильной дороги «Шербакуль – Солнцево» – КудукЧилик в Шербакульском
муниципальном районе
Омской
области, в том
числе

2.1.10.23

2015
2016
Минстрой

проектно-изыскательские
и прочие работы и услуги

2015
2018
Минстрой

Реконструкция автомобильной дороги Солдатка
– Максим Горький, участок
км 11+800 – км 16+600
в Знаменском муниципальном районе Омской
области

2.1.10.24

2015
2016
Минстрой

проектно-изыскательские
и прочие работы и услуги

2015
2018
Минстрой

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

26

2015
2016
Минстрой

2.1.10.25

проектно-изыскательские
и прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
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5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

-

- - -

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
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Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
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5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
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Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

-

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
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Официально

2015
2018
Минстрой

Реконструкция автомобильной дороги Уленкуль
– Каракуль, участок км
1+500 – км 4+500 в Большереченском муниципальном районе Омской
области

2.1.10.26

2015
2016
Минстрой

проектно-изыскательские
и прочие работы и услуги

2015
2017
Минстрой

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

2.1.10.27

2015
2015
Минстрой

проектно-изыскательские
и прочие работы и услуги

2015
2018
Минстрой

Реконструкция автомобильной дороги Омск
– Нижняя Омка – граница
Новосибирской области,
участок км 128+158 – км
133+158 в Нижнеомском
муниципальном районе
Омской области

2.1.10.28

2015
2016
Минстрой

проектно-изыскательские
и прочие работы и услуги

2.1.10.29

2017
2017
Минстрой

Реконструкция автомобильной дороги Нижняя
Омка – Локти (правый
берег) в Нижнеомском
муниципальном районе
Омской области

2015
2018
Минстрой

Реконструкция автомобильной дороги Красная
Поляна – Павлодаровка,
участок км 1 – Исаевка
в Горьковском муниципальном районе Омской
области,
в том числе

2015
2015
Минстрой

2.1.10.30

проектно-изыскательские
и прочие работы и услуги

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
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Официально

2015
2018
Минстрой

Реконструкция автомобильной дороги Алексеевка – Илеуш, участок
подъезда к аулу Илеуш в
Москаленском муниципальном районе Омской
области

2.1.10.31

2015
2015
Минстрой

проектно-изыскательские
и прочие работы и услуги

2015
2015
Минстрой

Реконструкция автомобильной дороги Чередово
– Никольск в Знаменском
муниципальном районе
Омской области,
в том числе

2.1.10.32

2015
2015
Минстрой

прочие работы и услуги,
увеличение стоимости непроизведенных активов

2015
2015
Минстрой

Реконструкция автомобильной дороги Ивановка
– Южно-Подольск – Соляное, участок Васьковка
– Макаркино в Черлакском
муниципальном районе
Омской области, в том
числе

2.1.10.33

2015
2015
Минстрой

прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
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Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
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5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
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2014
2020
Министерство, Минстрой

Итого по подпрограмме 4
«Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы

- строку «Итого по подпрограмме 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы» изложить в следующей редакции:
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

3 395 960 476,22

408 610 596,90 -

314 392 255,32 392 339 780,00 470 997 822,33 781 818 152,67 507 279 014,00 520 522 855,00

3 278 118 476,22

292 838 596,90 -

312 322 255,32 392 339 780,00 470 997 822,33 781 818 152,67 507 279 014,00 520 522 855,00

117 842 000,00 115 772 000,00 -

2 070 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38 596,90
-

38 596,90
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38 596,90

38 596,90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х х х х х х х х х х

Всего по государственной
программе

2) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

18 149 637 700,58 4 125 341 235,37 -

3 107 193 747,91 1 823 649 202,47 2 287 765 078,16 2 380 602 729,67 2 191 984 684,00 2 233 101 023,00

12 394 277 241,07 1 718 662 675,86 -

1 461 547 847,91 1 163 635 602,47 1 244 742 678,16 2 380 602 729,67 2 191 984 684,00 2 233 101 023,00

5 711 792 700,00

2 363 110 800,00 -

1 645 645 900,0

660 013 600,0

1 043 022 400,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43 567 759,51
43 529 162,61

43 567 759,51
43 529 162,61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38 596,90

38 596,90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х х х х х х х х х х

Постановление Правительства Омской области от 07.07.2015 № 181-п “О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п” было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.07.2015 г.
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2015 года
г. Омск

1

2
3
Октябрьское сельское поселение с. Октябрьское Горьковского
Горьковского муниципального
муниципального района
95,0
района Омской области
Омской области
деревня Новое Село КалаКалачинский муниципальный
чинского муниципального
95,0
район Омской области
района Омской области

3.2
3.3

№. 182-п

Ситниковское сельское поселение Нижнеомского муниципального района Омской области
Седельниковское сельское
поселение Седельниковского
муниципального района Омской
области

3.4

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области
от 25 марта 2015 года № 64-п

3.5

4

4.1

4.2

1
1
1.1

2
3
Строительство и реконструкция сельских общеобразовательных организаций
Ермак Нововаршавского
Нововаршавский муниципальный с.
муниципального района
95,0
район Омской области
Омской области

Нераспределенный остаток
2
Строительство и реконструкция поселковых водопроводов
Сосновское сельское поселение с. Сосновка Азовского
немецкого националь- немецкого национального
2.1 Азовского
95,0
ного муниципального района
муниципального района
Омской области
Омской области
Астыровское сельское поселение с. Астыровка Горьковского
2.2 Горьковского муниципального
муниципального района
95,0
района Омской области
Омской области
Георгиевское сельское поселение с. Георгиевка Горьковского
2.3 Горьковского муниципального
муниципального района
95,0
района Омской области
Омской области
Кухаревское сельское поселение с. Маргенау Исилькульского
2.4 Исилькульского муниципального муниципального района
95,0
района Омской области
Омской области
Любинское городское поселение р.п. Любинский Любинского
2.5 Любинского муниципального
муниципального района
95,0
района Омской области
Омской области
Орловское сельское поселение
деревня Березовка Марья2.6 Марьяновского муниципального новского муниципального
95,0
района Омской области
района Омской области
Тумановское сельское поселение с. Тумановка Москаленского
2.7 Москаленского муниципального
муниципального района
95,0
района Омской области
Омской области
Нижнеомское сельское поселение с. Нижняя Омка Нижне2.8 Нижнеомского муниципального
омского муниципального
95,0
района Омской области
района Омской области
Ореховское сельское поселение с. Орехово Одесского муни2.9 Одесского муниципального райо- ципального района Омской 95,0
на Омской области
области
Богословское сельское поселение с. Ульяновка Омского муни2.10 Омского муниципального района ципального района Омской 95,0
Омской области
области
Магистральное сельское подеревня Зеленое Поле
2.11 селение Омского муниципального Омского муниципального
95,0
района Омской области
района Омской области
Новоомское сельское поселение пос. Новоомский Омского
2.12 Омского муниципального района муниципального района
95,0
Омской области
Омской области
Красноярское сельское посес. Красноярка Омского
2.13 ление Омского муниципального
муниципального района
95,0
района Омской области
Омской области
Нераспределенный остаток
Строительство и реконструкция водозаборов из подземных источников в
3
сельских поселениях
Большеуковское сельское поселе- с. Большие Уки Большеу3.1 ние Большеуковского мунициковского муниципального
95,0
пального района Омской области района Омской области
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Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014
– 2017 годы и на период до 2020
года»

Место нахождения объектов

Государственная программа
Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Омской области»

Наименование муниципального образования Омской области

Доля софи-нансирования за счет
средств областного бюджета, процентов

№
п/п

4.4

4.6

4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
5
5.1
5.2

5.3

4

5

5000000,00

11600000,00

6

1968514,00

-

6.1

3031486,00
11600000,00
48100000,00 33170000,00
1637000,00

-

1682000,00

-

1682000,00

-

3655000,00

-

-

2200000,00

-

1882000,00

-

2242000,00

-

1557000,00

-

2336000,00

-

3251000,00

-

475000,00

-

-

с. Ситниково Нижнеомского
муниципального района
95,0
Омской области

333000,00

-

с. Седельниково Седельниковского муниципального
района Омской области

95,0

333000,00

-

95,0

333000,00

-

ВСЕГО
Нераспределенный остаток

-

334000,00

-

95,0

5035000,00

-

95,0

1900000,00

-

95,0

1065000,00

1405000,00

95,0

950000,00

-

95,0

995000,00

1310000,00

95,0

4015000,00

5295000,00

96,0

4241000,00

6190000,00

95,0

2870000,00

3780000,00

95,0

2090000,00

-

95,0

4655000,00

-

96,0

5370000,00

5630000,00

95,0

1875000,00

-

95,0

2690000,00

-

96,0

4880000,00

6440000,00

95,0

3635000,00

-

96,0

10100000,00 4150000,00

95,0

5320000,00

-

95,0

1214000,00

1000000,00

1000000,00

1150000,00

95,0

340000,00

230000,00

95,0

340000,00

420000,00

95,0

320000,00

500000,00

2000000,00

1790000,00

2000000,00

1790000,00

95,0

96671514,00 38140000,00
24328486,00 44770000,00

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 7 июля 2015 года №. 182-п
«Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 25 марта 2015 года № 64-п

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов муниципальной собственности, подлежащих
финансированию за счет субсидий местным бюджетам из
областного бюджета, определенных Министерству сельского
хозяйства и продовольствия Омской области в 2015 году,
на грантовую поддержку местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности (далее – объекты)

№
п/п

Наименование муниципального
образования Омской области

Наименование и место нахождения объектов

21297000,00 33170000,00
2000000,00

62900000,00 35200000,00

»

1401000,00
2803000,00

333000,00

с. Зимино
Крутинского муниципального района Омской области
деревня Астрахановка Любинского муниципального
Боголюбовское сельское поселе- района Омской области
ние Любинского муниципального
с. Боголюбовка Любинского
района Омской области
муниципального района
Омской области
пос. Москаленский Марьяновского муниципального
района Омской области
Марьяновский муниципальный
район Омской области
деревня Усовка Марьяновского муниципального
района Омской области
с. Богословка Омского
муниципального района
Омской области
Богословское сельское поселение с. Новомосковка Омского
Омского муниципального района муниципального района
Омской области
Омской области
с. Ульяновка Омского муниципального района Омской
области
Ключевское сельское поселение с. Харино
Омского муниципального района Омского муниципального
Омской области
района Омской области
Ростовкинское сельское посепос. Ростовка Омского
ление Омского муниципального
муниципального района
района Омской области
Омской области
Карповское сельское поселение с. Карповка
Таврического муниципального
Таврического муниципальрайона Омской области
ного района Омской области
Пристанское сельское поселение деревня Баландино ТавриТаврического муниципального
ческого муниципального
района Омской области
района Омской области
Сосновское сельское поселение с. Сосновское Таврического
Таврического муниципального
муниципального района
района Омской области
Омской области
Иртышское сельское поселение
с. Иртыш
Черлакского муниципального
Черлакского муниципальнорайона Омской области
го района Омской области
Изюмовское сельское поселение деревня Северное ШербаШербакульского муниципального кульского муниципального
района Омской области
района Омской области
Строительство плоскостных спортивных сооружений
Богодуховское сельское поселе- с. Богодуховка Павлоградние Павлоградского муниципаль- ского муниципального
ного района Омской области
района Омской области
Павлоградское городское поселе- р.п. Павлоградка Павлоние Павлоградского муниципаль- градского муниципального
ного района Омской области
района Омской области
Русско-Полянское городское
р.п. Русская Поляна Русскопоселение Русско-Полянского
Полянского муниципального
муниципального района Омской
района Омской области
области
Реализация проектов комплексного обустройства площадок
под компактную жилищную застройку в сельской местности
р.п. Таврическое ТавриТаврический муниципальный
ческого муниципального
район Омской области
района Омской области

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 7 июля 2015 года №. 182-п

Объем предоставляемых субсидий
местному бюджету из областного
бюджета, рублей

-

Зиминское сельское поселение
Крутинского муниципального
района Омской области

4.3

4.5

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов муниципальной собственности, подлежащих
финансированию за счет субсидий местным бюджетам из
областного бюджета, определенных Министерству сельского
хозяйства и продовольствия Омской области в 2015 году, на
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности (далее – объекты)

334000,00

с. Никольск
Усть-Ишимского муниципального района Омской
области
Строительство распределительных газовых сетей
с. Азово Азовского немецкого национального муниципального района Омской
Азовский немецкий национальный области
муниципальный район Омской
с. Березовка Азовского
области
немецкого национального
муниципального района
Омской области
деревня Докучаевка КалаКалачинский муниципальный
чинского муниципального
район Омской области
района Омской области

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области В. И. Назаров.

«Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 25 марта 2015 года № 64-п

5

Усть-Ишимский муниципальный
район Омской области

3.6

Внести в постановление Правительства Омской области от 25 марта 2015 года № 64-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству сельского
хозяйства и продовольствия Омской области в 2015 году, на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства муниципальной собственности, на грантовую поддержку местных
инициатив граждан, проживающих в сельской местности, и на капитальный ремонт, ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности» следующие изменения:
приложение № 1 «Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих финансированию
за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству сельского
хозяйства и продовольствия Омской области в 2015 году, на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства муниципальной собственности» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
приложение № 2 «Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих финансированию
за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству сельского
хозяйства и продовольствия Омской области в 2015 году, на грантовую поддержку местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
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1

2

3

Объем предоставляемых субсидий местному бюджету из
областного бюджета, рублей
ГосударственДоля
ная програмсофима Омской
Федеральнансиная целевая
рования области
программа
за счет «Развитие
сельского
«Устойчивое
средств
хозяйства
и
развитие
областрегулировасельских
ного
территорий на
бюдже- ние рынков
сельскохозяй2014 – 2017
та, проственной
прогоды и на пецентов
дукции, сырья риод до 2020
и продоволь- года»
ствия Омской
области»
4
5
6

29

Официально
1

2

1

Карповское сельское поселение
Таврического муниципального
района Омской области

2

Иртышское сельское поселение
Черлакского муниципального
района Омской области

3
4
Комплексная спортивная
площадка для волейбола,
баскетбола и мини-футбола
в с. Карповка Карповского 60,0
сельского поселения Таврического муниципального
района Омской области
Комплексная спортивная
площадка для волейбола,
баскетбола и мини-футбола
в с. Иртыш Иртышского
60,0
сельского поселения Черлакского муниципального
района Омской области

ВСЕГО

5

- цифры «32 581 033 348,61» заменить цифрами «32 614 998 102,11»;
- цифры «4 285 203 134,72» заменить цифрами «4 319 167 888,22»;
- цифры «27 925 576 246,96» заменить цифрами «27 751 544 029,35»;
- цифры «2 817 018 234,72» заменить цифрами «2 850 982 988,22»;
2) в разделе 6 «Объем и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах»:
- цифры «32 581 033 348,61» заменить цифрами «32 614 998 102,11»;
- цифры «4 285 203 134,72» заменить цифрами «4 319 167 888,22»;
3) в приложении № 2 «Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы государственной программы Омской области «Развитие
транспортной системы Омской области»:
цифры «31 043 547 409,59» заменить цифрами «31 077 512 163,09»;
цифры «4 033 996 932,23» заменить цифрами «4 067 961 685,73»;
цифры «26 509 824 150,14» заменить цифрами «26 214 058 090,33»;
цифры «2 565 812 032,23» заменить цифрами «2 599 776 785,73»;
- в разделе 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и
по источникам финансирования»:
цифры «31 043 547 409,59» заменить цифрами «31 077 512 163,09»;
цифры «4 033 996 932,23» заменить цифрами «4 067 961 685,73»;
- абзац сорок девятый раздела 10 «Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий, порядок предоставления и методика расчета указанных субсидий» после слов «более
95» дополнить словами «, но не более 99,99»;
4) приложение № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

6

340000,00

310000,00

60000,00

73000,00

400000,00

383000,00

Постановление Правительства Омской области от 07.07.2015 № 182-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 25 марта 2015 года № 64-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.07.2015 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2015 года
г. Омск

№. 183-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области В. И. Назаров.

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие транспортной системы Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п
следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации» таблицы раздела 1 «Паспорт государственной программы Омской области «Развитие
транспортной системы Омской области»:

Постановление Правительства Омской области от 07.07.2015 № 183-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.07.2015 г.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 7 июля 2015 года №. 183-п
«Приложение № 4
к государственной программе Омской области
«Развитие транспортной системы Омской области»

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области
«Развитие транспортной системы Омской области» (далее - государственная программа)
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х

х

х

х

х

421 278 109,38

456 851 109,47

467 363 921,42

464 358 820,61

465 065 465,39

467 584 952,90

470 263 168,12

420 167 110,84

456 851 109,47

467 363 921,42

464 358 820,61

465 065 465,39

467 584 952,90

470 263 168,12
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х

х

х
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х
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х
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2020
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2020 год

х

2019 год

х

25

х

х

х

х

х

2018 год

х

24

х

х

х

х

х

2017 год

х

23

х

х

х

х

х

2016 год

х

22

х

х

х

х

х

2015 год

х

21

15

х

14

х

13

2014 год

12

20

11

х

10

х

9

Всего

8

1 110 998,54

1 110 998,54

2020

2014

Цель государственной программы «Развитие современной
и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры,
х
х
х
обеспечивающей улучшение
транспортного обслуживания
населения»
Задача 1 государственной
программы «Обеспечение
круглогодичного бесперебойного и безопасного движения
х
х
х
транспортных средств по
автомобильным дорогам общего
пользования, снижение транспортных издержек»
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области»
Цель подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных
дорог, пассажирского транспорта
Омской области» (далее - подпрограмма 1). «Формирование
сети автомобильных дорог, включение в нее новых направлений
пригородного и межмуниципального сообщения, обеспечение
х
х
х
транспортной доступности
на уровне, гарантирующем
экономическую целостность
и социальную стабильность
Омской области, путем освоения
и развития в первую очередь
северных территорий Омской
области»
МиниВсего, из них расходы за счет
3 212 765 547,29
стерство 1. Налоговых и неналоговых доходов,
промыш- поступлений нецелевого характера из феде- 3 211 654 548,75
ленности, рального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
трансфедерального бюджета
порта и
инноваци- 3. Поступлений от государственной корпоонных тех- рации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
нологий
4. Переходящего остатка бюджетных
Омской
1 110 998,54
средств, в том числе:
области
4.1.
поступлений целевого характера из
(далее Задача 1 подпроМинпром федерального бюджета
граммы 1 «Реализация
4.2. поступлений от государственной корпоОмской
основных направлерации – Фонда содействия реформироваобласти),
ний государственной
нию жилищно-коммунального хозяйства
казенное
политики Омской
4.3. средств дорожного фонда Омской
учреж1 110 998,54
области в сферах
области
дение
1
дорожного хозяйства,
Омской
транспорта, трансобласти
портного строитель«Управства, строительства
ление
водохозяйственных
дорожного
систем»
хозяйства
Омской
области» 5. Средств бюджета территориального
(далее
фонда обязательного медицинского страхо- КУ «УДХ вания Омской области
Омской
области»),
организации в
соответствии с
законодательством

19

2020 год

х

2019 год

х

2018 год

Единица измере-ния

2017 год

18

7

2016 год

17

6

в том числе
неисполненные
обязательства в 2015 год
предшествующем
году

х

5

Всего по годам
реализации
государственной
2014 год
программы

х

4

в том числе по годам реализации государственной программы

х

3

Объем ( рублей)

х

2

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной
программы
Значение
в том числе по годам
реализации государственной программы

16

1

По (год)

Наименование показателя

С (год)

№ п/п

Финансовое обеспечение
Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия, исполнитель
ведомственной Источник
целевой
программы, исполнитель
мероприятия

Наименование

Срок
реализации

10 июля 2015 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

192 941 309,70

30 779 924,42

883 838 804,25

331 816 026,58

192 941 309,70

30 779 924,42

883 838 804,25

1 583 801 109,50

1 162 773 835,50

421 027 274,00

8 658 598,90

8 658 598,90

772 957 762,18

8 658 598,90

8 658 598,90

772 957 762,18

3 398 091 913,00

1 537 688 574,05

752 843 300,58

192 941 309,70

30 779 924,42

883 838 804,25

1 805 632 204,60

366 256 139,65

331 816 026,58

192 941 309,70

30 779 924,42

883 838 804,25

1 583 801 109,50

1 162 773 835,50

421 027 274,00

0,00

0,00

0,00

8 658 598,90

8 658 598,90

772 957 762,18

8 658 598,90

8 658 598,90

772 957 762,18

Степень соблюдения сроков и качества представления отчетности

10 июля 2015 года

х

19 000 000,00

х

19 000 000,00

3 800 000,00

х

3 800 000,00

22 800 000,00

х

22 800 000,00

х

4 000 000,00

х

4 000 000,00

4 000 000,00

х

4 000 000,00

х

41 800 000,00

х

41 800 000,00

4 000 000,00

х

4 000 000,00

45 800 000,00

х

Уровень освоения лимитов бюджетных обязательств в
области осуществления дорожной деятельности
х

45 800 000,00

х

752 843 300,58

366 256 139,65

х

1 537 688 574,05

1 805 632 204,60

100,0

3 398 091 913,00

97

1 110 998,54

х

1 110 998,54

х

1 110 998,54

х

1 110 998,54

100,0

421 610 014,68

97

421 610 014,68

421 610 014,68

х

421 610 014,68

421 610 014,68

х

421 610 014,68

421 610 014,68

х

421 610 014,68

425 868 874,58

100,0

425 868 874,58

418 168 879,01

97

418 168 879,01

381 712 334,15

х

382 823 332,69

2 912 190 146,46

х

2 913 301 145,00

30,0

48 653 153,44

15,0

48 653 153,44

45 974 938,22

х

45 974 938,22

43 455 450,71

100,0

43 455 450,71

42 748 805,93

97

42 748 805,93

41 495 046,84

х

41 495 046,84

38 682 230,46

100,0

38 682 230,46

38 454 776,69

97

38 454 776,69

299 464 402,29

х

299 464 402,29

100,0

1 110 998,54

97

1 110 998,54

х

1 110 998,54

100,0

1 110 998,54

97

470 263 168,12

процен-тов

470 263 168,12

467 584 952,90

процен-тов

467 584 952,90

465 065 465,39

х

465 065 465,39

464 358 820,61

х

464 358 820,61

467 363 921,42

30,0

2018

2016

2.1.2

Строительство
мостового перехода
через реку Большая
Тава на 30 км автомобильной дороги
Яковлевка – Чебачиха
в Большеуковском
муниципальном районе Омской области, в
том числе

467 363 921,42

456 851 109,47

погон-ных метров

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

456 851 109,47

0,00

15,0

2016

2.1.1

Строительство
мостового перехода
через реку Тевриз на
1 км автомобильной
дороги Яковлевка
– Чебачиха в Большеуковском муниципальном районе Омской
области, в том числе

0,00

420 167 110,84

погон-ных метров

2014

2.1

Основное мероприятие «Строительство
и реконструкция
автомобильных дорог
и сооружений, а также
расходы, связанные
со строительством
и реконструкцией
автомобильных дорог
и сооружений»

Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
комплекса
Омской
области
(далее Минстрой
Омской
области),
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответ- 5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхоствии с
законода- вания Омской области
тельством
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
Минстрой 2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
Омской
3. Поступлений от государственной корпообласти,
рации – Фонда содействия реформироваКУ «УДХ
нию жилищно-коммунального хозяйства
Омской
4. Переходящего остатка бюджетных
области»,
средств, в том числе:
органи4.1. поступлений целевого характера из
зации в
федерального бюджета
соответ- 4.2. поступлений от государственной корпоствии с
рации – Фонда содействия реформировазаконода- нию жилищно-коммунального хозяйства
тельством 4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2.
Поступлений целевого характера из
Минстрой
федерального бюджета
Омской
3. Поступлений от государственной корпообласти,
рации – Фонда содействия реформироваКУ «УДХ
нию жилищно-коммунального хозяйства
Омской
4. Переходящего остатка бюджетных
области»,
средств, в том числе:
органи4.1. поступлений целевого характера из
зации в
федерального бюджета
соответ- 4.2. поступлений от государственной корпоствии с
рации – Фонда содействия реформировазаконода- нию жилищно-коммунального хозяйства
тельством 4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
Минстрой 2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
Омской
3. Поступлений от государственной корпообласти,
рации – Фонда содействия реформироваКУ «УДХ
нию жилищно-коммунального хозяйства
Омской
4. Переходящего остатка бюджетных
области»,
средств, в том числе:
органи4.1. поступлений целевого характера из
зации в
федерального бюджета
соответ- 4.2. поступлений от государственной корпоствии с
рации – Фонда содействия реформировазаконода- нию жилищно-коммунального хозяйства
тельством 4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
Минстрой 2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
Омской
3. Поступлений от государственной корпообласти,
рации – Фонда содействия реформироваКУ «УДХ
нию жилищно-коммунального хозяйства
Омской
4. Переходящего остатка бюджетных
области»,
средств, в том числе:
органи4.1. поступлений целевого характера из
зации в
федерального бюджета
соответ- 4.2. поступлений от государственной корпоствии с
рации – Фонда содействия реформировазаконода- нию жилищно-коммунального хозяйства
тельством 4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области

421 278 109,38

3 211 654 548,75

Мощность вводимого в эксплуатацию мостового
перехода через реку Тевриз на 1 км автомобильх
ной дороги Яковлевка – Чебачиха в Большеуковском муниципальном районе Омской области

Задача 2 подпрограммы 1 «Модернизация
и развитие автомобильных дорог, обеспечение доступности
транспортных услуг
для населения»

2014

2

2020

2014

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

2018

1.1.2

2020

2014

Минпром
Омской
области

3 212 765 547,29

Мощность вводимого в эксплуатацию мостового
перехода через реку Большая Тава на 30 км
автомобильной дороги Яковлевка – Чебачиха в
Большеуковском муниципальном районе Омской
области

Обеспечение деятельности Минпрома Омской области в целях
реализации основных
функций

2018

1.1.1

2020

2014

Минпром
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

2018

1.1

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

Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области

х

Официально

31

прочие работы и
услуги, увеличение
стоимости непроизведенных активов

32

2014

Реконструкция автомобильной дороги
Алексеевка – Новопокровка – Саратово,
участок км 19+190
– км 24+190 в Горьковском муниципальном
районе Омской области, в том числе

2014

2.1.6

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

22 800 000,00

3 800 000,00

19 000 000,00

22 800 000,00

3 800 000,00

19 000 000,00

3 800 000,00

3 800 000,00

3 800 000,00

3 800 000,00

71 651 990,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

71 301 990,00

71 301 990,00

71 301 990,00

130 000,00

130 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

15,0

3 800 000,00

15,0

3 800 000,00

3 800 000,00

4,9

3 800 000,00

15,0

19 000 000,00

погон-ных метров

19 000 000,00

3 800 000,00

15,0

2015

2014

2.1.5

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Реконструкция
автомобильной
дороги Алексеевка – Георгиевка
– Новопокровка,
участок Богданово
– Новопокровка в
Горьковском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

3 800 000,00

22 800 000,00

погон-ных метров

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

22 800 000,00

4,9

2018

2016

2.1.4

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Строительство мостового перехода через
реку Чебачиха на 46
км автомобильной
дороги Яковлевка
– Чебачиха в Большеуковском муниципальном районе Омской
области, в том числе

3 800 000,00

км

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

3 800 000,00

3 800 000,00

Мощность вводимого в эксплуатацию мостового
перехода через реку Чебачиха на 46 км автомобильной дороги Яковлевка – Чебачиха в Большеуковском муниципальном районе Омской области

2018

2016

2.1.3

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Строительство
мостового перехода
через реку Еланка на
38 км автомобильной
дороги Яковлевка
– Чебачиха в Большеуковском муниципальном районе Омской
области, в том числе

3 800 000,00

Мощность вводимой в эксплуатацию автомобильной дороги Алексеевка – Георгиевка –
Новопокровка,
участок Богданово
– Новопокровка в Горьковском муниципальном
районе Омской области

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Мощность вводимого в эксплуатацию мостового
перехода через реку Еланка на 38 км автомобильной дороги Яковлевка – Чебачиха в Большеуковском муниципальном районе Омской области

Официально

130 000,00

130 000,00

3 160 000,00

3 160 000,00

3 160 000,00

3 160 000,00

10 июля 2015 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

61 643 338,90

11 675 838,90

11 675 838,90

49 967 500,00

49 967 500,00

351 388,65

351 388,65

351 388,65

351 388,65

41 273 380,57

41 273 380,57

9 784 580,57

9 784 580,57

31 488 800,00

31 488 800,00

321 717,82

321 717,82

321 717,82

321 717,82

1 084 900,00

1 084 900,00

1 084 900,00

1 084 900,00

10 июля 2015 года

5,0

61 643 338,90

5,0

2 680 000,00

3,1

2 680 000,00

2 680 000,00

2,4

2014

2014

2.1.10

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Реконструкция автомобильной дороги
Тузаклы – Усть-Шиш –
Новоягодное, участок
км 7 – км 10 в Знаменском муниципальном
районе Омской
области

2 680 000,00

км

прочие работы и
услуги, увеличение
стоимости непроизведенных активов

2 680 000,00

3,1

2014

2014

2.1.9

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Реконструкция автомобильной дороги
Чередово – Никольск
в Знаменском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2 680 000,00

2 680 000,00

км

прочие работы и
услуги

2 680 000,00

2,4

2014

Реконструкция автомобильной дороги
Подольск – Рощино,
участок
км 3 – км
8 в Горьковском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2014

2.1.8

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

3 160 000,00

км

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

3 160 000,00

3 160 000,00

Мощность вводимой в эксплуатацию автомобильной дороги Чередово – Никольск в Знаменском муниципальном районе Омской области

2014

Реконструкция автомобильной дороги
Октябрьское – Новооболонь – Георгиевка,
участок км 20+00 – км
25+00 в Горьковском
муниципальном районе Омской области, в
том числе

2014

2.1.7

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

3 160 000,00

Мощность вводимой в эксплуатацию автомобильной дороги Тузаклы – Усть-Шиш – Новоягодное, участок
км 7 – км 10
в Знаменском муниципальном районе Омской
области

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Мощность вводимой в эксплуатацию автомобильной дороги Подольск – Рощино, участок км
3 – км 8 в Горьковском муниципальном районе
Омской области

Официально

33

прочие работы и
услуги

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

34

2014

Реконструкция автомобильной дороги
«Челябинск – Омск
– Новосибирск» –
Рославка в Исилькульском муниципальном
районе Омской области, в том числе

2014

2.1.14

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

77 484 870,00

640 894,20

640 894,20

640 894,20

640 894,20

345 600,00

345 600,00

345 600,00

345 600,00

345 600,00

345 600,00

345 600,00

345 600,00

28 521 440,00

350 000,00

150 000,00

150 000,00

28 171 440,00

28 171 440,00

28 171 440,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

350 000,00

350 000,00

150 000,00

150 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

625 000,00

625 000,00

625 000,00

625 000,00

625 000,00

625 000,00

625 000,00

625 000,00

10 июля 2015 года

4,5

77 484 870,00

3,2

44 551 200,00

4,5

2015

Реконструкция подъезда к
пос.
Ленинский в Исилькульском муниципальном районе Омской
области, в том числе

2014

2.1.13

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

44 551 200,00

км

прочие работы и
услуги

33 574 564,20

3,2

2014

2014

2.1.12

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Реконструкция автомобильной дороги
«Исилькуль – Полтавка» – Боровое, участок
км 3 – Боровое в
Исилькульском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

33 574 564,20

км

прочие работы и
услуги, увеличение
стоимости непроизведенных активов

78 125 764,20

Мощность вводимой в эксплуатацию автомобильной дороги Комсомольский – Лесной,
участок Комсомольский – дорога «Челябинск
–
Омск – Новосибирск» в Исилькульском муниципальном районе Омской области

2015

2014

2.1.11

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Реконструкция
автомобильной дороги Комсомольский
– Лесной, участок
Комсомольский –
дорога «Челябинск –
Омск – Новосибирск»
в Исилькульском
муниципальном районе Омской области, в
том числе

78 125 764,20

Мощность вводимого в эксплуатацию подъезда к
пос. Ленинский в Исилькульском муниципальном
районе Омской области

Официально
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

прочие работы и
услуги

2014

Реконструкция автомобильной дороги
Нижняя Омка – Старомалиновка, участок
км 53+120 – Покровка
в Нижнеомском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2014

2.1.17

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

прочие работы и
услуги

2014

Реконструкция автомобильной дороги Антоновка – Пугачевка –
Придорожное, участок
км 11+500 – км 12+700
в Нижнеомском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2014

2.1.18

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

451 000,00

451 000,00

451 000,00

53 158 040,00

296 400,00

296 400,00

296 400,00

52 861 640,00

52 861 640,00

52 861 640,00

296 400,00

296 400,00

296 400,00

296 400,00

218 200,00

218 200,00

218 200,00

218 200,00

218 200,00

218 200,00

218 200,00

218 200,00

1 095 000,00

1 095 000,00

1 095 000,00

1 095 000,00

1 095 000,00

1 095 000,00

1 095 000,00

1 095 000,00

4,4

451 000,00

10 июля 2015 года

3,7

43 121 789,00

4,4

43 121 789,00

км

6 862 043,80

3,7

2015

2014

2.1.16

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Реконструкция автомобильной дороги
«Называевск – Исилькуль» – Староназываевка в Называевском
муниципальном районе Омской области, в
том числе

49 983 832,80

6 862 043,80

км

прочие работы и
услуги

49 983 832,80

Мощность вводимой в эксплуатацию автомобильной дороги «Тюмень – Ялуторовск – Ишим
– Омск» – Новгородцево – Оглухино, участок
Новгородцево – Чикишево в Крутинском муниципальном районе Омской области

2014

2014

2.1.15

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Реконструкция
автомобильной
дороги «Тюмень –
Ялуторовск – Ишим –
Омск» – Новгородцево
– Оглухино, участок
Новгородцево – Чикишево в Крутинском
муниципальном районе Омской области, в
том числе

Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Мощность вводимой в эксплуатацию автомобильной дороги «Называевск – Исилькуль» –
Староназываевка в Называевском муниципальном районе Омской области

Официально

35

прочие работы и
услуги, увеличение
стоимости непроизведенных активов

36

86 200,00

86 200,00

86 200,00

86 200,00

17 984 820,12

17 984 820,12

6 714 820,12

6 714 820,12

11 270 000,00

11 270 000,00

17 830 040,00

17 830 040,00

154 780,12

154 780,12

154 780,12

154 780,12

63 116 400,62

63 116 400,62

13 116 400,62

13 116 400,62

50 000 000,00

50 000 000,00

62 805 404,28

62 805 404,28

524 940,62

524 940,62

524 940,62

524 940,62

1,1

250 000,00

5,0

336 200,00

250 000,00

1,1

336 200,00

км

86 200,00

18,6

2015

Строительство
окружной дороги
г. Омска, участок
Федоровка – Александровка, в том числе

2014

2.1.22

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

86 200,00

5,0

прочие работы и
услуги, увеличение
стоимости непроизведенных активов

86 200,00

км

2015

Реконструкция
автомобильной
дороги Оконешниково – Черлак, участок
км 30 – Маяк в
Оконешниковском
муниципальном районе Омской области, в
том числе

2014

2.1.21

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

86 200,00

18,6

прочие работы и
услуги

250 000,00

км

2015

2014

2.1.20

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Реконструкция
автомобильной
дороги Красный Яр –
Богдановка, участок
км 6 – Богдановка в
Нововаршавском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

250 000,00

Мощность вводимой в эксплуатацию автомобильной дороги Оконешниково – Черлак, участок
км 30 – Маяк в Оконешниковском муниципальном
районе Омской области

прочие работы и
услуги

336 200,00

Мощность вводимой в эксплуатацию окружной
дороги
г. Омска,
участок Федоровка – Александровка

2014

Реконструкция
подъезда к деревне
Платоновка в Нововаршавском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2014

2.1.19

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

336 200,00

Мощность вводимой в эксплуатацию автомобильной дороги Красный Яр – Богдановка,
участок км 6 – Богдановка в Нововаршавском
муниципальном районе Омской области

Официально
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области

213 944,28

213 944,28

1 114 162 463,72

841 602 414,50

272 560 049,22

378 161 917,22

105 601 868,00

272 560 049,22

736 000 546,50

736 000 546,50

601 671 285,88

601 671 285,88

11 148 705,00

6 433 100,00

4 715 605,00

11 148 705,00

6 433 100,00

4 715 605,00

3 333 295,00

3 333 295,00

10 июля 2015 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

прочие работы и
услуги, увеличение
стоимости непроизведенных активов

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

448 800,00

24 443 720,00

24 443 720,00

24 443 720,00

448 800,00

448 800,00

448 800,00

448 800,00

199 200,00

199 200,00

199 200,00

199 200,00

199 200,00

199 200,00

199 200,00

199 200,00

41 308 300,00

800 000,00

500 000,00

500 000,00

40 508 300,00

4,2

448 800,00

448 800,00

3,1

24 892 520,00

3,9

404 035,15

4,2

404 035,15

404 035,15

км

2015

2014

2.1.26

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Реконструкция автомобильной дороги
Ольгино – Никополь
с подъездом к автомобильному пункту
пропуска «Никополь»,
участок км 7+087 – км
10+937 в Полтавском
муниципальном районе Омской области, в
том числе

404 035,15

3,1

прочие работы и
услуги

41 600 000,00

км

2014

Реконструкция автомобильной дороги
Андрюшевка
– Крым, участок
км 0 – Андрюшевка
в Полтавском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2014

2.1.25

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

41 600 000,00

3,9

прочие работы и
услуги

27 281 845,55

км

2015

Реконструкция подъезда к селу Шахово
в Полтавском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2014

2.1.24

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

68 881 845,55

27 281 845,55

Мощность вводимого в эксплуатацию подъезда
к селу Шахово в Полтавском муниципальном
районе Омской области

прочие работы и
услуги

68 881 845,55

Мощность вводимой в эксплуатацию автомобильной дороги Ольгино – Никополь с подъездом
к автомобильному пункту пропуска «Никополь»,
участок км 7+087 – км 10+937 в Полтавском
муниципальном районе Омской области

2014

Реконструкция подъезда к поселку Бельдеж № 7 в Полтавском
муниципальном районе Омской области, в
том числе

2014

2.1.23

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Мощность вводимого в эксплуатацию подъезда к
поселку Бельдеж № 7 в Полтавском муниципальном районе Омской области

Официально

40 508 300,00

40 508 300,00

300 000,00

300 000,00

220 000,00

300 000,00

300 000,00

220 000,00

800 000,00

800 000,00

500 000,00

500 000,00

300 000,00

300 000,00

220 000,00

300 000,00

300 000,00

220 000,00

10 июля 2015 года

37

38

21 400 000,00

800 000,00

21 400 000,00

3 800 000,00

3 000 000,00

800 000,00

3 800 000,00

3 000 000,00

800 000,00

15 800 000,00

2 000 000,00

1 000 000,00

12 800 000,00

15 800 000,00

2 000 000,00

1 000 000,00

12 800 000,00

3 000 000,00

2 000 000,00

1 000 000,00

3 000 000,00

2 000 000,00

1 000 000,00

52 449 000,00

2 949 000,00

49 500 000,00

52 449 000,00

2 949 000,00

49 500 000,00

10 июля 2015 года

30,0

800 000,00

3 000 000,00

15,0

3 000 000,00

25 200 000,00

34,0

25 200 000,00

0,8

7 752 398,00

0,8

7 752 398,00

12,7

7 752 398,00

км

7 752 398,00

12,7

20 206 282,00

погон-ных метров

27 958 680,00

20 206 282,00

30,0

27 958 680,00

погон-ных метров

281 600,73

Мощность вводимого в эксплуатацию мостового
перехода через реку Колонсас на автомобильной
дороге Мартюшево – Егоровка в Тарском муниципальном районе Омской области

281 600,73

281 600,73

15,0

2018

2015

2.1.31

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Строительство
мостового перехода
через реку Тевриз на
56 км автомобильной
дороги Большие
Уки – Тевриз в Тевризском муниципальном
районе Омской области, в том числе

281 600,73

погон-ных метров

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

7 956 700,00

34,0

2018

2015

2.1.30

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Строительство
мостового перехода
через ручей на 55 км
автомобильной дороги Тевриз – Александровка в Тевризском
муниципальном районе Омской области, в
том числе

7 956 700,00

погон-ных метров

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

700 389,83

Мощность вводимого в эксплуатацию мостового
перехода через реку Итюгас на 36 км автомобильной дороги Тевриз – Александровка в Тевризском муниципальном районе Омской области

2014

2014
Строительство мостового перехода через
реку Итюгас на 36 км
автомобильной дороги Тевриз – Александровка в Тевризском
муниципальном районе Омской области, в
том числе

2015

2.1.29

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

2018

2.1.28

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Строительство
мостового перехода
через реку Колонсас
на автомобильной
дороге Мартюшево
– Егоровка в Тарском
муниципальном районе Омской области

700 389,83

Мощность вводимого в эксплуатацию мостового
перехода через ручей на 55 км автомобильной
дороги Тевриз – Александровка в Тевризском
муниципальном районе Омской области

прочие работы и
услуги

8 657 089,83

Мощность вводимого в эксплуатацию мостового
перехода через реку Тевриз на 56 км автомобильной дороги Большие
Уки
– Тевриз в Тевризском муниципальном районе
Омской области

2014

Реконструкция
подъезда к деревне
Калачевка в Саргатском муниципальном
районе Омской области, в том числе

2014

2.1.27

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

8 657 089,83

Мощность вводимого в эксплуатацию подъезда к
деревне Калачевка в Саргатском муниципальном
районе Омской области

Официально
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

2014

Реконструкция
автомобильной дороги Нагорно-Аевск –
Бородинка, участок км
0 – км 2 в Тевризском
муниципальном районе Омской области, в
том числе

2014

2.1.35

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

прочие работы и
услуги

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

2 000 000,00

2 800 000,00

2 000 000,00

75 184 838,00

36 717 954,50

38 466 883,50

75 184 838,00

36 717 954,50

38 466 883,50

75 000 000,00

3 500 000,00

7 476 075,58

33 244 000,00

30 779 924,42

75 000 000,00

3 500 000,00

7 476 075,58

33 244 000,00

30 779 924,42

5 000 000,00

3 500 000,00

1 500 000,00

5 000 000,00

3 500 000,00

1 500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

10 июля 2015 года

34,0

2 800 000,00

4 800 000,00

90,0

4 800 000,00

76,5

49 500 000,00

34,0

49 500 000,00

2 000 000,00

погон-ных метров

2 000 000,00

2 800 000,00

76,5

2 800 000,00

54 300 000,00

погон-ных метров

Строительство мостового перехода через
реку Туй на 53 км автомобильной дороги
Тевриз – Александровка в Тевризском
муниципальном районе Омской области, в
том числе

54 300 000,00

90,0

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

2014

2.1.34

2015

2014

Строительство
мостового перехода
через реку Тевриз
на 1 км автомобильной дороги Тевриз
– Александровка в
Тевризском муниципальном районе
Омской области

2017

2.1.33

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

2 949 000,00

погон-ных метров

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

2 949 000,00

2 949 000,00

Мощность вводимого в эксплуатацию мостового
перехода через реку Тевриз на 1 км автомобильной дороги Тевриз – Александровка в Тевризском
муниципальном районе Омской области

2018

Строительство
мостового перехода
через реку Тевриз на
63 км автомобильной
дороги Большие
Уки – Тевриз в Тевризском муниципальном
районе Омской области, в том числе

2015

2.1.32

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

2 949 000,00

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

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Мощность вводимого в эксплуатацию
мостового перехода через реку Тевриз
на 63 км автомобильной дороги Большие
Уки – Тевриз в Тевризском муниципальном районе Омской области

Официально

39

40

114 472 250,00

42 000 000,00

72 472 250,00

72 472 250,00

42 000 000,00

42 000 000,00

66 105 230,00

3 160 000,00

36 105 230,00

3 160 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00

3 160 000,00

3 160 000,00

3 160 000,00

32 945 230,00

32 858 464,00

24 899 110,00
32 858 464,00

32 945 230,00

30 000 000,00

3 160 000,00

57 757 574,00

72 472 250,00

24 899 110,00
24 899 110,00

32 858 464,00

10 июля 2015 года

50,9

187 200,00

42,8

187 200,00

187 200,00

51,4

187 200,00

4,3

187 200,00

4,3

187 200,00

187 200,00

км

187 200,00

50,9

404 535,02

погон-ных метров

404 535,02

404 535,02

42,8

2016

2015

2.1.40

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Строительство
мостового перехода через реку Суя
на автомобильной
дороге Усть-Ишим –
Загваздино – граница
Тюменской области в
Усть-Ишимском муниципальном районе
Омской области

404 535,02

погон-ных метров

прочие работы и
услуги

43 400 000,00

51,4

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Строительство
мостового перехода
через реку Саргуска
на автомобильной
дороге Усть-Ишим –
Загваздино – граница
Тюменской области в
Усть-Ишимском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2014

2.1.39

2016

2015

Строительство
мостового перехода
через реку Ухтырма
на автомобильной
дороге Усть-Ишим –
Загваздино – граница
Тюменской области в
Усть-Ишимском муниципальном районе
Омской области

2016

2.1.38

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

43 400 000,00

погон-ных метров

прочие работы и
услуги

28 179 931,62

Мощность вводимого в эксплуатацию мостового
перехода через реку Ухтырма на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загваздино – граница
Тюменской области в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области

2014

2014

2.1.37

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Реконструкция автомобильной дороги
«Тобольск – Тара –
Томск», участок «Тара
– Усть-Ишим» – Летние в Усть-Ишимском
муниципальном районе Омской области, в
том числе

28 179 931,62

Мощность вводимого в эксплуатацию мостового
перехода через реку Саргуска на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загваздино – граница
Тюменской области в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области

прочие работы и
услуги

71 579 931,62

Мощность вводимого в эксплуатацию мостового
перехода через реку Суя на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загваздино – граница Тюменской
области в Усть-Ишимском муниципальном
районе Омской области

2014

2014

2.1.36

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Реконструкция
автомобильной
дороги Усть-Ишим –
Малая Бича, участок
Усть-Ишим – Никольск
в Усть-Ишимском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

71 579 931,62

Мощность вводимой в эксплуатацию автомобильной дороги Усть-Ишим – Малая Бича,
участок Усть-Ишим – Никольск в Усть-Ишимском
муниципальном районе Омской области

Официально
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

прочие работы и
услуги

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

300 000,00

300 000,00

567 100,00

447 000,00

120 100,00

267 100,00

147 000,00

120 100,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

62 333 104,90

62 332 304,90

800,00

14 664 004,90

14 663 204,90

800,00

47 669 100,00

47 669 100,00

102 000,00

102 000,00

102 000,00

102 000,00

30 722 365,54

30 722 365,54

1 974 165,54

1 974 165,54

28 748 200,00

28 748 200,00

461 062,39

461 062,39

461 062,39

461 062,39

10 июля 2015 года

30,9

300 000,00

31,2

300 000,00

30,9

54 452 956,25

4,8

54 452 956,25

120 100,00

4,5

120 100,00

147 000,00

погон-ных метров

447 000,00

54 720 056,25

31,2

55 020 056,25

погон-ных метров

219 800,00

4,8

2014

Реконструкция автомобильной дороги
Ивановка – ЮжноПодольск – Соляное,
участок Васьковка
– Макаркино в Черлакском муниципальном
районе Омской области, в том числе

2014

2.1.44

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

219 800,00

219 800,00

км

прочие работы и
услуги

219 800,00

4,5

2015

Реконструкция
автомобильной
дороги Бердниково
– Букино – Красный
Овцевод, участок
км 2 – Крупское в
Черлакском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2014

2.1.43

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

29 269 848,00

км

прочие работы и
услуги

29 269 848,00

219 800,00

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

2018

Строительство мостового перехода через
реку Килик на автомобильной дороге УстьИшим – Малая Бича
в Усть-Ишимском
муниципальном районе Омской области, в
том числе

2014

2.1.42

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

219 800,00

29 489 648,00

Мощность вводимой в эксплуатацию автомобильной дороги Бердниково – Букино – Красный
Овцевод, участок
км 2 – Крупское
в Черлакском муниципальном районе Омской
области

прочие работы и
услуги

29 489 648,00

Мощность вводимой в эксплуатацию автомобильной дороги Ивановка – Южно-Подольск
– Соляное, участок Васьковка – Макаркино в
Черлакском муниципальном районе Омской
области

2018

2014

2.1.41

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Строительство мостового перехода через
реку Серебрянка на
автомобильной дороге Усть-Ишим – Фокино в Усть-Ишимском
муниципальном районе Омской области, в
том числе

Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Мощность вводимого в эксплуатацию мостового перехода через реку Серебрянка на
автомобильной дороге Усть-Ишим – Фокино в
Усть-Ишимском муниципальном районе Омской
области

Официально

41

прочие работы и
услуги

2014

Реконструкция
автомобильной
дороги Екатеринославка – Шахат, участок
км 1+00 – км 4+800 в
Шербакульском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2014

2.1.47

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

42

2014

Реконструкция автомобильной дороги
«Шербакуль – Бабеж»
– Больше-Васильевка
в Шербакульском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2014

2.1.48

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

2 349 000,00

2 349 000,00

2 349 000,00

2 349 000,00

2 349 000,00

40 407 673,32

40 407 673,32

13 407 673,32

13 407 673,32

27 000 000,00

27 000 000,00

259 055,17

259 055,17

259 055,17

259 055,17

2 280 000,00

2 280 000,00

2 280 000,00

2 280 000,00

2 280 000,00

2 280 000,00

2 280 000,00

2 280 000,00

1 646 000,00

1 646 000,00

1 646 000,00

1 646 000,00

1 646 000,00

1 646 000,00

1 646 000,00

1 646 000,00

10 июля 2015 года

2,7

2014

2014

2.1.46

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Реконструкция автомобильной дороги
«Шербакуль – Солнцево» – Красноярка,
участок Яблоновка
– Красноярка в
Шербакульском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2 349 000,00

2,7

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

2 349 000,00

км.

2014

2014

2.1.45

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Реконструкция
автомобильной
дороги Большой
Атмас – ПограничноГригорьевка, участок
км 24+800 – км 29+800
в Черлакском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2 349 000,00

Мощность вводимой в эксплуатацию автомобильной дороги «Шербакуль – Солнцево» –
Красноярка, участок Яблоновка – Красноярка в
Шербакульском муниципальном районе Омской
области

Официально
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

прочие работы и
услуги

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Строительство
автомобильной
дороги «Омск –
Красноярка» –
Племзавод «Омский»,
участок км 0 – км 2
в Омском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2014

2.1.53

2014

Реконструкция автомобильной дороги
Бердниково – Букино
– Красный Овцевод,
участок
км
21 – Красный Овцевод
в Черлакском муниципальном районе
Омской области

2014

2.1.52

2014

2014

Реконструкция подъезда к деревне Богдановка в Седельниковском муниципальном
районе Омской
области

2018

2.1.51

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

45 549,44

45 549,44

45 549,44

45 549,44

45 549,44

16 826,64

16 826,64

16 826,64

16 826,64

16 826,64

16 826,64

16 826,64

16 826,64

3 001,00

3 001,00

0,10

0,10

3 000,90

3 000,90

3 000,90

3 000,90

17 000,00

17 000,00

17 000,00

17 000,00

17 000,00

17 000,00

68 280 000,00

2 640 000,00

640 000,00

65 000 000,00

68 280 000,00

2 640 000,00

640 000,00

65 000 000,00

3 280 000,00

2 640 000,00

640 000,00

3 280 000,00

2 640 000,00

640 000,00

10 июля 2015 года

2,3

2014

Реконструкция
подъезда к деревне
Лидинка в Тюкалинском муниципальном
районе Омской области, в том числе

2014

2.1.50

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

45 549,44

45 549,44

2,3

прочие работы и
услуги

45 549,44

км

2014

Реконструкция подъезда к селу Таскатлы
в Колосовском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2014

2.1.49

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Мощность вводимой в эксплуатацию автомобильной дороги «Омск – Красноярка» – Племзавод «Омский», участок км 0 – км 2 в Омском
муниципальном районе Омской области

Официально

43

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

44

1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

74 066 000,00

74 066 000,00

74 066 000,00

74 066 000,00

7 000 000,00

7 000 000,00

0,9

2018

Строительство
подъезда к крытому
физкультурно-оздоровительному сооружению с плавательным
бассейном по
ул. Конева в Кировском административном округе, г. Омск, в
том числе

2015

2.1.57

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

6 500 100,00

0,2

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

6 500 100,00

6 500 100,00

0,9

2018

Строительство
подъезда к крытому
физкультурно-оздоровительному сооружению (Хоккейная
академия «Авангард»)
по проспекту Мира, д.
1а в Советском административном округе,
г. Омск, в том числе

2015

2.1.56

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

6 500 100,00

км

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

6 500 100,00

0,2

2014

2014

2.1.55

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Реконструкция автомобильной дороги
Алексеевка – Илеуш,
участок подъезд к аулу
Илеуш в Москаленском муниципальном
районе Омской области, в том числе

6 500 100,00

км

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

6 500 100,00

Мощность вводимого в эксплуатацию подъезда
к крытому физкультурно-оздоровительному
сооружению (Хоккейная академия «Авангард») по
проспекту Мира, д. 1а в Советском административном округе, г. Омск

2014

2014

2.1.54

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Строительство
автомобильной дороги Омск – Русская
Поляна, участок
с. Милоградовка –
с. Алабота в РусскоПолянском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

6 500 100,00

Мощность вводимого в эксплуатацию подъезда
к крытому физкультурно-оздоровительному
сооружению с плавательным бассейном по
ул. Конева в Кировском административном
округе, г. Омск

Официально
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области

7 000 000,00

7 000 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

10 июля 2015 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

0,1
11,3

0,1

км
км

285 083 837,98

7 483 837,98

277 600 000,00

285 083 837,98

7 483 837,98

277 600 000,00

1 016 162,02

1 016 162,02

7 483 837,98

7 483 837,98

7 483 837,98

7 483 837,98

11,3

1 500 000,00

1 016 162,02

1 803 118,28

2 696 881,72

129 500 000,00

134 000 000,00

1 803 118,28

2 696 881,72

129 500 000,00

4 500 000,00

1 803 118,28

2 696 881,72

4 500 000,00

1 803 118,28

2 696 881,72

28 065 570,00

28 065 570,00

28 065 570,00

28 065 570,00

700 000,00

700 000,00

2,8

134 000 000,00

5,0

1 016 162,02

5,0

2015

2015

2.1.61

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Реконструкция автомобильной дороги
«Тара – Колосовка»
– Аникино – Кубрино,
участок «Тара –
Колосовка» – Аникино
в Колосовском муниципальном районе
Омской области

1 500 000,00

км

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

1 500 000,00

2,8

2018

Реконструкция автомобильной дороги
Омск – Одесское –
граница Республики
Казахстан, участок
обхода
с. Одесское в Одесском муниципальном
районе Омской области, в том числе

2015

2.1.60

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

1 500 000,00

км

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

7 590 000,00

Мощность вводимой в эксплуатацию автомобильной дороги Тобольск – Тара – Томск, участок
Самсоново – Екатерининское (км 12 – км 23) в
Тарском муниципальном районе Омской области

2018

2015

2.1.59

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Строительство автомобильной дороги Тобольск – Тара – Томск,
участок Самсоново
– Екатерининское
(км 12 – км 23) в Тарском муниципальном
районе Омской области, в том числе

7 590 000,00

7 590 000,00

Мощность вводимой в эксплуатацию автомобильной дороги Омск – Одесское – граница
Республики Казахстан, участок обхода с.
Одесское в Одесском муниципальном районе
Омской области

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

7 590 000,00

Мощность вводимой в эксплуатацию автомобильной дороги «Тара – Колосовка» – Аникино
– Кубрино, участок «Тара – Колосовка» – Аникино
в Колосовском муниципальном районе Омской
области

2018

2015

2.1.58

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Строительство
подъезда к крытому
физкультурно-оздоровительному сооружению с плавательным
бассейном по
ул. Дианова в Кировском административном округе, г. Омск, в
том числе

Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Мощность вводимого в эксплуатацию подъезда
к крытому физкультурно-оздоровительному
сооружению с плавательным бассейном по
ул. Дианова в Кировском административном
округе, г. Омск

Официально

700 000,00

700 000,00

10 июля 2015 года

45

46

18 379 399 668,50 1 247 132 198,24

1 373 045 694,81

1 248 251 626,30

2 119 314 149,15

3 368 447 000,00

4 158 963 000,00

4 864 246 000,00

17 541 602 582,99 1 193 163 140,73

1 312 032 766,81

1 248 251 626,30

1 396 499 049,15

3 368 447 000,00

4 158 963 000,00

4 864 246 000,00

783 828 028,00

61 012 928,00

18 379 399 668,50 1 247 132 198,24

1 373 045 694,81

1 248 251 626,30

2 119 314 149,15

3 368 447 000,00

4 158 963 000,00

4 864 246 000,00

17 541 602 582,99 1 193 163 140,73

1 312 032 766,81

1 248 251 626,30

1 396 499 049,15

3 368 447 000,00

4 158 963 000,00

4 864 246 000,00

783 828 028,00

61 012 928,00

722 815 100,00

53 969 057,51

53 969 057,51

70 310 079,89

53 969 057,51

53 969 057,51

70 310 079,89

1 552 556 176,87

206 199 851,36

122 137 955,63

114 218 369,88

210 000 000,00

300 000 000,00

300 000 000,00

300 000 000,00

1 552 556 176,87

206 199 851,36

122 137 955,63

114 218 369,88

210 000 000,00

300 000 000,00

300 000 000,00

300 000 000,00

2 662 446 501,86

1 554 519 700,99

107 648 769,86

1 087 741 580,87

20 185 220,00

230 360 221,55

108 578 118,68

3 708 738,99

101 596 882,87

20 185 220,00

2 170 966 255,00

1 184 821 557,00

261 120 025,31

261 120 025,31

103 940 030,87

398 395 470,07

261 120 025,31

261 120 025,31

103 940 030,87

398 395 470,07

2 662 446 501,86

1 554 519 700,99

107 648 769,86

1 087 741 580,87

20 185 220,00

230 360 221,55

108 578 118,68

3 708 738,99

101 596 882,87

20 185 220,00

2 170 966 255,00

1 184 821 557,00

261 120 025,31

261 120 025,31

103 940 030,87

398 395 470,07

261 120 025,31

261 120 025,31

103 940 030,87

398 395 470,07

3,8

км

3,8

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

142,2

61 012 928,00

75,0

783 828 028,00

142,2

4 564 246 000,00

75,5

4 564 246 000,00

3 858 963 000,00

Х

3 858 963 000,00

3 068 447 000,00

142,2

3 068 447 000,00

1 186 499 049,15

142,2

1 909 314 149,15

1 134 033 256,42

76,0

1 134 033 256,42

1 189 894 811,18

76,5

1 250 907 739,18

15 989 046 406,12 986 963 289,37

Х

16 826 843 491,63 1 040 932 346,88

Х

70 310 079,89

278,6

53 969 057,51

77,0

53 969 057,51

78,0

70 310 079,89

Х

53 969 057,51

78,8

53 969 057,51

722 815 100,00

Х

70 310 079,89

Х

53 969 057,51

847,4

53 969 057,51

тыс. кв. м

70 310 079,89

процен-тов

53 969 057,51

Х

53 969 057,51

722 815 100,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

986 144 698,00

х

2014

4.1

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

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

600 000,00

х

2014

4

Задача 4 подпрограммы 1 «Обеспечение
сельских населенных
пунктов постоянной
круглогодичной
связью с сетью
автомобильных дорог
общего пользования
по дорогам с твердым
покрытием и развитие
сети автомобильных
дорог местного
значения»

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

600 000,00

х

Приобретение дорожной техники и
оборудования

600 000,00

х

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

2014

3.1.2

2020

2014

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

600 000,00

х

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

2020

3.1.1

2020

2014

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

70 816 150,00

Доля дорожно-строительной техники государственных предприятий дорожного хозяйства,
Площадь автомобильных дорог с твердым покрыимеющей износ более 90 процентов, от общего
Х
тием, в отношении которых произведен ремонт
количества дорожно-строительной техники государственных предприятий дорожного хозяйства

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

2016

3.1

2020

2014

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

2016

3

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

70 816 150,00

х

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

70 816 150,00

х

2015

Реконструкция автомобильной дороги
Называевск – Мангут,
участок Котино – Мангут в Называевском
муниципальном районе Омской области

2015

2.1.62

Минстрой
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
организации в
соответствии с
законодательством

70 816 150,00

Мощность вводимой в эксплуатацию автомобильной дороги Называевск – Мангут, участок
Котино – Мангут в Называевском муниципальном
районе Омской области

Официально
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области

986 144 698,00

10 июля 2015 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

13 992 739,37

276 100 561,07

84 089 739,37

84 089 739,37

13 992 739,37

276 100 561,07

263 566 140,95

229 762 608,08

3 708 738,99

33 803 532,87

72 296 523,70

38 492 990,83

3 708 738,99

33 803 532,87

144 524 909,00

144 524 909,00

46 744 708,25

46 744 708,25

119 294 909,00

46 744 708,25

46 744 708,25

119 294 909,00

94 198 464,09

53 860 177,90

5 391 719,00

2 391 719,00

3 000 000,00

5 391 719,00

2 391 719,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

810 388 024,00

397 480 000,00

256 690 000,00

256 940 000,00

510 000 000,00

540 000 000,00

580 000 000,00

3 351 498 024,00

810 388 024,00

397 480 000,00

256 690 000,00

256 940 000,00

510 000 000,00

540 000 000,00

580 000 000,00

3 351 498 024,00

810 388 024,00

397 480 000,00

256 690 000,00

256 940 000,00

510 000 000,00

540 000 000,00

580 000 000,00

3 351 498 024,00

810 388 024,00

397 480 000,00

256 690 000,00

256 940 000,00

510 000 000,00

540 000 000,00

580 000 000,00

2 011 400 000,00

480 000 000,00

273 050 000,00

200 000 000,00

200 000 000,00

277 000 000,00

283 500 000,00

297 850 000,00

2 011 400 000,00

480 000 000,00

273 050 000,00

200 000 000,00

200 000 000,00

277 000 000,00

283 500 000,00

297 850 000,00

10 июля 2015 года

x

x

x

x

x

x

15,90

17,35

17,40

17,45

x

3 351 498 024,00

x

94 198 464,09

x

53 860 177,90

x

94 198 464,09

17,60

94 198 464,09

x

200 000 000,00

Протяженность автомобильных дорог местного
значения, подлежащих содержанию

200 000 000,00

x

39 793 350,00

x

239 793 350,00

17,55

53 860 177,90

13 381 984,48

17,50

107 580 448,57

53 175 334,48

x

347 373 798,57

x

36 087 113,60

150,0

36 087 113,60

0,1

36 087 113,60

x

36 087 113,60

x

36 087 113,60

тыс. км

36 087 113,60

тыс. кв. м

36 087 113,60

x

7 000 000,00

x

43 087 113,60

7 000 000,00

Площадь автомобильных дорог местного значения, в отношении которых произведен ремонт

43 087 113,60

1,3

84 089 739,37

21,5

84 089 739,37

9,0

786 144 698,00

15

1 040 296 648,00

31,8

1 826 441 346,00

12

20 185 220,00

км

20 185 220,00

25 000 000,00

27

13 992 739,37

единиц

811 144 698,00

47 311 424,37

17,60

Минпром
Омской
области

1 171 697 811,74

92 496 644,37

млн. пасса-жиров

Обеспечение доступности транспортных
услуг с использованием механизмов
тарифного регулирования автомобильным
транспортом

2 003 027 729,74

x

Минпром
Омской
области

Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Объем пассажирских перевозок по регулируемым тарифам, установленным с учетом субсидий, на автомобильном транспорте

2014

2016
2015

2014
Основное мероприятие «Государственная
поддержка пассажирского транспорта в
Омской области для
обеспечения перевозки пассажиров»

2014

5.1.1

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

Минпром
Омской
области

2014

5.1

2014

2014
Задача 5 подпрограммы 1 «Развитие
и оптимизация маршрутной сети Омской
области»

2014

5

2015

2014
2014

4.1.5

Субсидии местным
бюджетам на содержание автомобильных
дорог общего пользования населенных
пунктов

2015

4.1.4

Субсидии местным
бюджетам на
капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов

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

2020

4.1.3

Субсидии местным
бюджетам на
капитальный ремонт
и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов
населенных пунктов

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

2020

4.1.2

Субсидии местным
бюджетам на проектирование и строительство, реконструкцию
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения с
твердым покрытием
до сельских населенных пунктов, не
имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог
общего пользования

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

2020

4.1.1

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

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

Количество сельских населенных пунктов, обеПротяженность автомобильных дорог местного
спеченных постоянной круглогодичной связью с
значения, подлежащих строительству и реконсетью автомобильных дорог общего пользования
струкции
по дорогам с твердым покрытием

Официально

47

5 247 351 269,64

5 186 547 952,90

5 934 509 168,12

2 157 027 028,27

5 247 351 269,64

5 186 547 952,90

5 934 509 168,12

4 538 595 392,50

2 347 595 392,50

0,00

1 468 184 900,00

0,00

722 815 100,00

0,00

0,00

0,00

324 858 680,26

324 858 680,26

103 940 030,87

1 241 663 312,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

324 858 680,26

324 858 680,26

103 940 030,87

1 241 663 312,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 июля 2015 года

3,19

3,20
0,018
х
х

3,18

100

2 879 842 128,27

2 190 293 351,77

50

2 190 293 351,77

2 599 776 785,73

х

4 067 961 685,73

3 708 738,99

процен-тов

107 648 769,86

26 214 058 090,33 2 898 552 533,90

х

31 077 512 163,09 5 571 006 606,66

Доля автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской области, осуществляющих бесперебойное функционирование в соответствии с установленным режимом работы, х
в общем объеме автовокзалов и автостанций, расположенных
на территории Омской области

2016

48

2020

2014

Итого по подпрограмме 1

Минстрой
Омской
области,
Минпром
Омской
области,
КУ «УДХ
Омской
области»,
органы
местного
самоуправления
Омской
области
(по согласованию),
организации в
соответ- 5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхоствии с
законода- вания Омской области
тельством

0,017

10 000 000,00

х

10 000 000,00

10 000 000,00

х

10 000 000,00

10 000 000,00

100

10 000 000,00

30 000 000,00

2020
2020

Минпром
Омской
области

2018

6.1.2

Реализация комплекса мероприятий по
обеспечению транспортной безопасности
автовокзалов и автостанций, расположенных на территории
Омской области

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области

40

30 000 000,00

5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области

х

10 000 000,00

3,17

10 000 000,00

10 000 000,00

0,016

10 000 000,00

10 000 000,00

х

10 000 000,00

8 449 234,09

х

8 449 234,09

4 861 274,35

100

4 861 274,35

43 310 508,44

30

43 310 508,44

х

20 000 000,00

3,16

20 000 000,00

20 000 000,00

0,015

20 000 000,00

20 000 000,00

х

20 000 000,00

8 449 234,09

х

8 449 234,09

4 861 274,35

100

4 861 274,35

73 310 508,44

х

73 310 508,44

3,15

20 000 000,00

0,014

20 000 000,00

20 000 000,00

х

20 000 000,00

20 000 000,00

х

20 000 000,00

8 449 234,09

100

8 449 234,09

4 861 274,35

х

4 861 274,35

73 310 508,44

1,80

73 310 508,44

0,013

150 000 000,00

х

150 000 000,00

150 000 000,00

х

150 000 000,00

х

22 000 000,00

3,20

22 000 000,00

20 000 000,00

0,037

20 000 000,00

18 000 000,00

х

18 000 000,00

4 940 000,00

х

4 940 000,00

4 690 000,00

х

4 690 000,00

4 430 000,00

млн. пасса-жиров

4 430 000,00

7 088 024,00

0,018

7 088 024,00

81 148 024,00

млн. пасса-жиров

81 148 024,00

х

260 150 000,00

х

260 150 000,00

236 500 000,00

х

236 500 000,00

215 000 000,00

х

215 000 000,00

52 000 000,00

процен-тов

52 000 000,00

52 000 000,00

х

52 000 000,00

120 000 000,00

Объем пассажирских перевозок по регулируемым тарифам, установленным с учетом субсидий, на водном транспорте

120 000 000,00

173 300 000,00

х

173 300 000,00

1 108 950 000,00

Доля автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской области, обеспеченных средствами безопасности, к общему объему
автовокзалов и автостанций, расположенных на
территории Омской области

Обеспечение стабильного функционирования автовокзалов и
автостанций, расположенных на территории
Омской области

1 108 950 000,00

х

6.1.1

2020

2014
Основное мероприятие «Обеспечение
гарантированности
и безопасности
услуг, предоставляемых транспортной
инфраструктурой на
территории Омской
области»

2016

6.1

2020

2014
Задача 6 подпрограммы 1 «Совершенствование транспортной
инфраструктуры на
территории Омской
области»

2016

6

2014

Субсидии местным
бюджетам на организацию транспортного
обслуживания населения

2014

5.1.4

2020

5.1.3

Обеспечение доступности транспортных
услуг с использованием механизмов
согласования перевозчиками размера
провозной платы с
уполномоченным
органом исполнительной власти Омской
области в сфере
транспорта водным
транспортом

2020

5.1.2

Обеспечение доступности транспортных
услуг с использованием механизмов
тарифного регулирования железнодорожным транспортом

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Минпром 4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
Омской
4.1. поступлений целевого характера из
области
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Минпром 4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
Омской
4.1. поступлений целевого характера из
области
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
Минпром федерального бюджета
Омской
3. Поступлений от государственной корпообласти, рации – Фонда содействия реформироваорганы
нию жилищно-коммунального хозяйства
местного 4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
самоуправления 4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
Омской
4.2. поступлений от государственной корпообласти
(по согла- рации – Фонда содействия реформировасованию) нию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Минпром 4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
Омской
4.1. поступлений целевого характера из
области
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Минпром 4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
Омской
4.1. поступлений целевого характера из
области
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
Минпром федерального бюджета
Омской
4.2. поступлений от государственной корпообласти
рации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области

Объем пассажирских перевозок по регулируемым тарифам, установленным с учетом субсидий, на железнодорожном транспорте

Официально

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

17 271 250,00

6 271 250,00

1 250 000,00

6 000 000,00

5 000 000,00

17 271 250,00

6 271 250,00

1 250 000,00

6 000 000,00

5 000 000,00

598 500,00

98 500,00

500 000,00

598 500,00

98 500,00

500 000,00

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

х
х

процен-тов
процен-тов

x

10 июля 2015 года

Строительная готовность первого пускового
Прирост строительной готовности первого пускового
участка первой линии Омского метрополитена
участка первой линии Омского метрополитена от станот станции «Красный путь» (библиотека им. А.С. x
ции «Красный путь» (библиотека им. А.С. Пушкина) до
Пушкина) до станции «Автовокзал» (Соборная)
станции «Автовокзал» (Соборная) с электродепо
с электродепо

2016

2014

1.1.2

Минпром
Омской
области,
казенное
учреждение, организации в
соответствии с
законодательством

Строительство первоочередного участка
первой линии Омского
метрополитена от
станции «Рабочая» до
станции «Маршала
Жукова», в том числе

х

500 000,00

х

500 000,00

54 981 196,22

х

54 981 196,22

5 263 886,93

2016

2014
проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области

x

5 263 886,93

106 818 097,38

5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области

x

106 818 097,38

162 299 293,60

4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области

Степень реализации запланированных мероприятий по содержанию первоочередного участка
первой линии Омского метрополитена от станции
«Рабочая» до станции «Маршала Жукова»

1.1.1

Минпром
Омской
области,
казенное
учреждение, организации в
соответствии с
законодательством

Строительство первого пускового участка
первой линии Омского
метрополитена от
станции «Красный
путь» (библиотека
им. А.С. Пушкина) до
станции «Автовокзал»
(Соборная) с электродепо, в том числе

х

162 299 293,60

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

х

0,00

x

0,00

x

0,00

х

0,00

406 000 000,00

х

406 000 000,00

139 981 196,22

x

139 981 196,22

174 321 286,73

x

174 321 286,73

461 351 657,69

х

461 351 657,69

1 007 332 853,91

х

1 007 332 853,91

x

411 000 000,00

x

411 000 000,00

145 981 196,22

х

145 981 196,22

175 571 286,73

х

175 571 286,73

467 622 907,69

x

467 622 907,69

1 024 604 103,91

x

1 024 604 103,91

39

411 000 000,00

100

411 000 000,00

145 981 196,22

х

145 981 196,22

175 571 286,73

х

175 571 286,73

467 622 907,69

x

467 622 907,69

1 024 604 103,91

x

1 024 604 103,91

2,5

х

100

х

х

х

х

х

x

х

x

х

58,5

х

100

х

х

х

х

х

x

х

x

х

x

х

x

х

процен-тов

х

2018

х

2018

2014

х

2016

2014
2014

х

2016

2014

Задача 2 государственной программы «Улучшение транспортного обслуживания населения за
х
х
счет реализации мероприятий
по строительству транспортных
объектов»
Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Омской области»
Цель подпрограммы «Развитие
транспортной инфраструктуры
Омской области» (далее х
х
подпрограмма 2) «Улучшение
транспортного обслуживания
населения в городе Омске»
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Задача 1 подпрограммы 2
Минпром 4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
«Строительство Омского метроОмской
4.1. поступлений целевого характера из
политена»
области
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Минпром Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
Омской
области, поступлений нецелевого характера из федеказенное рального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
учрежфедерального бюджета
дение
3. Поступлений от государственной корпоОмской
рации – Фонда содействия реформироваобласти
нию жилищно-коммунального хозяйства
«Управление по 4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
Основное меропристрои4.1. поступлений целевого характера из
ятие: строительство
тельству
федерального бюджета
первой линии Омского
транс4.2. поступлений от государственной корпометрополитена от
портных
1.1
рации – Фонда содействия реформировастанции «Кировская»
объектов и
нию жилищно-коммунального хозяйства
(Рабочая) до станции
гидротех4.3. средств дорожного фонда Омской
«Автовокзал» (Соборнических
области
ная) с электродепо
сооружений»
(далее
– казенное
учрежде- 5. Средств бюджета территориального
ние), орга- фонда обязательного медицинского страхонизации в вания Омской области
соответствии с
законодательством
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета

х

Официально
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x

x

x

x

Доля объектов и сооружений аэропорта «ОмскФедоровка», находящихся в безопасном и безаварийном состоянии

x

2018

2014

x

x

10 июля 2015 года

x

Минпром
Омской
области,
казенное
учреждение, организации в
соответствии с
законодательством

Задача 3 подпрограммы 2
«Привлечение внебюджетных
инвестиций на условиях государственно-частного партнерства
для строительства аэропорта
«Омск-Федоровка» и обеспечение реализации мероприятий
по строительству транспортных
объектов и гидротехнических сооружений Омской области»

x

68 735 000,00

x

68 735 000,00

83 844 210,57

x

83 844 210,57

87 682 170,31

x

87 682 170,31

84 358 934,53

x

84 358 934,53

104 046 894,15

100

104 046 894,15

428 667 209,56

100

428 667 209,56

100

Содержание и техническое обслуживание
международного
сектора аэропорта
«Омск-Центральный»

100

1 200 000,00

x

1 200 000,00

1 200 000,00

x

1 200 000,00

1 696 229,74

x

1 696 229,74

911 798,18

100

911 798,18

5 008 027,92

100

5 008 027,92

100

7 881 819,00

100

7 881 819,00

7 881 819,00

x

7 881 819,00

7 027 076,00

x

7 027 076,00

7 844 819,63

x

7 844 819,63

30 635 533,63

100

30 635 533,63

Степень реализации запланированных мероприятий по содержанию и техническому обслуживанию международного сектора аэропорта
«Омск-Центральный»

Минпром
Омской
области,
казенное
учреждение, организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области

100

3 600 000,00

100

3 600 000,00

3 600 000,00

100

3 600 000,00

3 600 000,00

x

3 600 000,00

3 600 000,00

x

3 600 000,00

14 400 000,00

x

14 400 000,00

100

8 542 766,00

100

8 542 766,00

8 542 766,00

100

8 542 766,00

8 542 766,00

100

8 542 766,00

8 542 766,00

x

8 542 766,00

34 171 064,00

x

34 171 064,00

x

21 224 585,00

процен-тов

21 224 585,00

21 224 585,00

процен-тов

21 224 585,00

20 866 071,74

процен-тов

20 866 071,74

20 899 383,81

процен-тов

20 899 383,81

84 214 625,55

x
84 214 625,55

x

2017

Эксплуатация и
охрана объектов
аэропорта «ОмскФедоровка»
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21 224 585,00

2017

2014

Минпром
Омской
области,
казенное
учреждение, организации в
соответствии с
законодательством

2014

2.1.4

21 224 585,00

5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области

2014

2.1.3

21 224 585,00

20 866 071,74

x

Минпром
Омской
области,
казенное
учреждение, организации в
соответствии с
законодательством

21 224 585,00

20 899 383,81

x

Содержание объекта
«Первый пусковой
участок первой линии
Омского метрополитена от станции «Красный путь» (Библиотека
им. А.С. Пушкина) до
станции «Автовокзал» (Соборная) с
электродепо. 1-й этап
станции «Библиотека
им. А.С. Пушкина».
Лестничные входы и
пешеходные переходы
вестибюля № 2»

20 866 071,74

84 214 625,55

Степень реализации запланированных мероприятий по содержанию пускового комплекса,
совмещенного с метрополитеном мостового
перехода через реку Иртыш в городе Омске

2014

Минпром
Омской
области,
казенное
учреждение, организации в
соответствии с
законодательством

2017

2.1.2

2017

2.1.1

Содержание пускового комплекса,
совмещенного с
метрополитеном
мостового перехода
через реку Иртыш
в городе Омске, в
том числе ремонт
асфальтобетонного
покрытия проезжей
части совмещенного
мостового перехода
через реку Иртыш
в городе Омске с
правобережным и
левобережным подходами и наружным
освещением в границах пер. Енисейский ул. Орджоникидзе

2014

Основное мероприятие: содержание объектов транспортной
инфраструктуры

Минпром
Омской
области,
казенное
учреждение, организации в
соответствии с
законодательством

2017

2.1

2017

2014

Задача 2 подпрограммы 2
«Содержание объектов транспортной инфраструктуры»

20 899 383,81

Степень реализации запланированных мероприятий по содержанию объекта
«Первый пусковой участок первой линии Омского метрополитена от станции
«Красный путь» (Библиотека им. А.С. Пушкина) до станции «Автовокзал»
(Соборная) с электродепо. 1-й этап станции «Библиотека им. А.С. Пушкина».
Лестничные входы и пешеходные переходы вестибюля № 2»

Минпром
Омской
области,
казенное
учреждение, организации в
соответствии с
законодательством

84 214 625,55

x

Официально
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Основное
мероприятие: развитие аэропорта
«Омск-Федоровка»,
в том числе проектно-изыскательские
работы, услуги по
инвестиционному
консультированию и
обеспечение реализации мероприятий по
строительству транспортных объектов и
гидротехнических
сооружений Омской
области

87 682 170,31

83 844 210,57

68 735 000,00

84 358 934,53

87 682 170,31

83 844 210,57

68 735 000,00

0,00

1 468 184 900,00

0,00

722 815 100,00

0,00

0,00

0,00

324 858 680,26

324 858 680,26

103 940 030,87

1 241 663 312,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

324 858 680,26

324 858 680,26

103 940 030,87

1 241 663 312,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№. 177-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Создание условий для
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
№ 264-п следующие изменения:
1. В приложении № 3 «Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях
жилищного строительства» государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», разделе 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и
по источникам финансирования» цифры «7 983 427 556,91» заменить цифрами «7 967 482 556,91», цифры
«3 377 514 222,57» заменить цифрами «3 361 569 222,57», цифры «1 063 030 822,75» заменить цифрами
«1 047 085 822,75», цифры «198 864 222,57» заменить цифрами «182 919 222,57»;
2) абзацы двадцать четвертый – тридцатый раздела 6 «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения» изложить в следующей редакции:
«3) объем выполненных работ к общему объему предусмотренных средств. Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Оi =

/

x

x

100

x

x

x
процен-тов

таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области» государственной программы Омской
области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», разделе 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования» цифры «1 621 028 632,41» заменить цифрами
«1 636 973 632,41», цифры «429 981 963,31» заменить цифрами «445 926 963,31», цифры «1 447 870 142,74»
заменить цифрами «1 463 815 142,74», цифры «370 682 993,38» заменить цифрами «386 627 993,38»;
2) в разделе 6 «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
- абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«2) увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «Омскоблводопровод» в целях
реконструкции блока фильтров и отстойников Таврического группового водопровода в деревне Копейкино Таврического муниципального района Омской области;»;
- после абзаца двадцать второго дополнить абзацами следующего содержания:
«2.1) увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «Омскоблводопровод» в целях реконструкции магистральных водопроводных сетей и водопроводных сооружений Любино-Исилькульского группового водопровода;
2.2) увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «Омскоблводопровод» в целях реконструкции магистральных водопроводных сетей и водопроводных сооружений Таврического
группового водопровода;
2.3) увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «Омскоблводопровод» в целях реконструкции магистральных водопроводных сетей и водопроводных сооружений Южного группового водопровода;»;
3) абзац сорок второй раздела 10 «Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований Омской области для предоставления указанных субсидий, порядок предоставления и методика расчета субсидий» после слов
«для приобретения и установки» дополнить словами «резервных источников электроснабжения,».
3. В таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области «Создание
условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

x 100, где:

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области В.И. Назаров

– объем выполненных в i-ом году работ;
– общий объем предусмотренных средств.».
2. В приложении № 8 «Подпрограмма «Создание условий для обеспечения граждан доступными и
качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

х

2 347 595 392,50

х

4 538 595 392,50

х

5 934 509 168,12

х

5 934 509 168,12

5 186 547 952,90

x

5 186 547 952,90

5 316 086 269,64

х

5 316 086 269,64

2 262 095 823,84

х

2 984 910 923,84

2 710 200 107,08

x

2 710 200 107,08

2 850 982 988,22

95

4 319 167 888,22

179 280 025,72

х

283 220 056,59

27 751 544 029,35 3 491 121 719,55

х

32 614 998 102,11 6 163 575 792,31

x

68 735 000,00

95

68 735 000,00

105 068 795,57

х

105 068 795,57

519 906 755,31

х

519 906 755,31

251 206 202,49

x

251 206 202,49

175 571 286,73

95

175 571 286,73

592 569 185,65

х

592 569 185,65

1 537 485 939,02

х

1 537 485 939,02

95

83 844 210,57

х

83 844 210,57

87 682 170,31

х

87 682 170,31

84 358 934,53

процен-тов

84 358 934,53

104 046 894,15

х

104 046 894,15

359 932 209,56

Правительство омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2015 года
г. Омск

Реализация запланированных мероприятий в
сфере обеспечения содержания и эксплуатации Готовность пакета документов по формированию
x
объектов транспортной инфраструктуры и гидро- инвестиционного проекта
технических сооружений Омской области

359 932 209,56

х

Всего по государственной программе

68 735 000,00

х

2018

2014

Итого по подпрограмме 2

68 735 000,00

68 735 000,00

х

Минпром
Омской
области,
казенное
учреждение, организации в
соответствии с
законодательством

68 735 000,00

х

Минпром
Омской
области,
казенное
учреждение, организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области

х

2018

Повышение эффективности деятельности казенного
учреждения Омской
области «Управление заказчика по
строительству транспортных объектов и
гидротехнических
сооружений» в сфере
развития транспортной инфраструктуры
и гидротехнических
сооружений
2014

3.1.2

84 358 934,53

104 046 894,15

2018

2014

Минпром
Омской
области,
казенное
учреждение, организации в
соответствии с
законодательством

Строительство
аэропорта «ОмскФедоровка», в том
числе проектноизыскательские
работы, услуги по
инвестиционному
консультированию

2018

3.1.1

104 046 894,15

5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области

2017

3.1

Всего, из них расходы за счет
428 667 209,56
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из феде- 428 667 209,56
рального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных
Минпром средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
Омской
области, федерального бюджета
казенное 4.2. поступлений от государственной корпоучрежде- рации – Фонда содействия реформирование, орга- нию жилищно-коммунального хозяйства
низации в 4.3. средств дорожного фонда Омской
соответ- области
ствии с
законодательством

Постановление
Правительства
Омской
области
от
07.07.2015
№
177-п
«О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п»
было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.
ru) 08.07.2015 г.

10 июля 2015 года

51

Официально
Приложение к постановлению Правительства Омской области
от 7 июля 2015 года № 177-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 9
«Структура государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным
жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»

52 415 000,00

0,00

0,00

2 415 000,00

3 000 000,00 47 000 000,00 0,00

0,00

0,00

52 415 000,00

0,00

0,00

2 415 000,00

3 000 000,00 47 000 000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 415 000,00

0,00

0,00

2 415 000,00

3 000 000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

5 415 000,00

0,00

0,00

2 415 000,00

3 000 000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

процентов
100
0
4,6
5,7
89,7
0
0
0

2.2.1.3

2015 год
2016 год

в том числе:
проектно-изыскательские работы и прочие
работы и услуги

Минстрой
Омской
области

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Объем выполненных работ к общему объему предусмотренных средств

Мероприятие 3. Строительство очистных
сооружений микрорайона «Прибрежный»
на базе недостроенных
инженерных сетей
спортивного комплекса
«Арена-Авангард»,
г. Омск.
Предполагаемая мощность объекта –
2330 л/с, предполагаемая сметная стоимость
–
52 415 000 рублей,
предпологаемый срок
ввода в эксплуатацию –
2017 год

2015 год
2017 год

1. В строках 2.2, 2.2.1 цифры «7 429 593 749,53» заменить цифрами «7 413 648 749,53», цифры «3 367 314 222,57» заменить цифрами «3 351 369 222,57», цифры «514 397 015,37» заменить цифрами «498 452 015,37», цифры «188 664 222,57» заменить цифрами «172
719 222,57».
2. В строке 2.2.1.1 цифры «7 109 593 749,53» заменить цифрами «7 091 233 749,53», цифры «3 367 314 222,57» заменить цифрами «3 348 954 222,57», цифры «389 397 015,37» заменить цифрами «371 037 015,37», цифры «188 664 222,57» заменить цифрами «170 304
222,57».
3. Строку 2.2.1.3 изложить в следующей редакции:

0,00

15 945 000,00 0,00

0,00
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15 945 000,00 0,00
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0,00
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5. Средств бюджета территориального фонда обязательно- 0,00
го медицинского страхования Омской области
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5. Средств бюджета территориального фонда обязательно- 0,00
го медицинского страхования Омской области
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5. Средств бюджета территориального фонда обязательно- 0,00
го медицинского страхования Омской области
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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5. Средств бюджета территориального фонда обязательно- 0,00
го медицинского страхования Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

процентов
21,0
23,0
23,0
23,0
23,0
22,0
21,5
21,0

0,00

15 945 000,00

процентов
21,0
23,0
23,0
23,0
23,0
22,0
21,5
21,0

7.2.1.2

2015 год
2015 год

Мероприятие 2.
Увеличение уставного
капитала открытого
акционерного общества
«Омскоблводопровод»
в целях реконструкции
блока фильтров и отстойников Таврического
группового водопровода
в деревне Копейкино
Таврического муниципального района Омской
области

15 945 000,00

Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
Минисодействия реформированию жилищно-коммунального
стерство
хозяйства
имуще4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
ственных
отношений 4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
Омской
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
области,
Минстрой содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Омской
области
4.3. средств дорожного фонда Омской области

Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей

4. В строке «Итого по подпрограмме 2 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» государственной программы» цифры «7 983 427 556,91» заменить цифрами «7 967 482 556,91», цифры «3 377 514 222,57» заменить цифрами
«3 361 569 222,57», цифры «1 063 030 822,75» заменить цифрами «1 047 085 822,75», цифры «198 864 222,57» заменить цифрами «182 919 222,57».
5. В строках 7.2, 7.2.1 цифры «145 202 621,78» заменить цифрами «161 147 621,78», цифры «52 000 000,00» заменить цифрами «67 945 000,00», цифры «135 116 299,42» заменить цифрами «151 061 299,42».
6. Строку 7.2.1.2 изложить в следующей редакции:

7. После строки 7.2.1.2 дополнить строками следующего содержания:
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
Минисодействия реформированию жилищно-коммунального
стерство
хозяйства
имуще4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
ственных
отношений 4.1. поступлений целевого характера из федерального
бюджета
Омской
области,
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
Минстрой содействия реформированию жилищно-коммунального
Омской
хозяйства
области
4.3. средств дорожного фонда Омской области

7.2.1.3

2018 год
2018 год

Мероприятие 3.
Увеличение уставного
капитала открытого
акционерного общества
«Омскоблводопровод»
в целях реконструкции
магистральных водопроводных сетей и водопроводных сооружений
Любино-Исилькульского
группового водопровода

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
Минихозяйства
стерство
имуще4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
ственных
4.1. поступлений целевого характера из федерального
отношений бюджета
Омской
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
области,
Минстрой содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Омской
4.3. средств дорожного фонда Омской области
области

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
Минихозяйства
стерство
имуще4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
ственных
4.1. поступлений целевого характера из федерального
отношений бюджета
Омской
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда
области,
реформированию жилищно-коммунального
Минстрой содействия
хозяйства
Омской
4.3. средств дорожного фонда Омской области
области

2020 год
2020 год

Мероприятие 5. Увеличение уставного капитала
открытого акционерного общества «Омскоблводопровод» в целях реконструкции магистральных водопроводных сетей и водопроводных
сооружений Южного группового водопровода

7.2.1.5

7.2.1.4

2019 год
2019 год

Мероприятие 4.
Увеличение уставного
капитала открытого
акционерного общества
«Омскоблводопровод»
в целях реконструкции магистральных
водопроводных сетей
и водопроводных сооружений Таврического
группового водопровода

8. В строке 7.2.1.3:
1) цифры «7.2.1.3» заменить цифрами «7.2.1.6»;
2) слова «Мероприятие 3.» заменить словами «Мероприятие 6.».
9. В строке «Итого по подпрограмме 7 «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области» государственной программы» цифры «1 621 028 632,41» заменить цифрами «1 636 973
632,41», цифры «429 981 963,31» заменить цифрами «445 926 963,31», цифры «1 447 870 142,74» заменить цифрами «1 463 815 142,74», цифры
«370 682 993,38» заменить цифрами «386 627 993,38».
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Официально
Правительство омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2015 года
г. Омск

№. 184-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Охрана окружающей среды Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации» таблицы раздела 1 «Паспорт государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области», разделе 6 «Объем и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых
ресурсах»:
- цифры «1 085 320 485,58» заменить цифрами «985 320 485,58»;
- цифры «1 370 295 946,31» заменить цифрами «1 470 295 946,31»;

- цифры «645 855 193,25» заменить цифрами «545 855 193,25»;
- цифры «835 980 446,31» заменить цифрами «935 980 446,31»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Строительство объектов Красногорского водоподъемного
гидроузла на реке Иртыш» государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды
Омской области», разделе 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
в целом и по источникам финансирования» приложения № 5 «Подпрограмма «Строительство объектов
Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш»:
- цифры «663 675 061,08» заменить цифрами «563 675 061,08»;
- цифры «641 681 033,51» заменить цифрами «741 681 033,51»;
- цифры «513 675 061,08» заменить цифрами «413 675 061,08»;
3) в таблицу приложения № 6 «Структура государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области» внести изменения согласно прилагаемому перечню.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области В.И. Назаров
Постановление
Правительства
Омской
области
от
07.07.2015
№
184-п
«О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 08.07.2015 г.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 7 июля 2015 года № 184-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 6 «Структура государственной программы Омской области «Охрана окружающей
среды Омской области» к государственной программе Омской области «Охрана окружающей среды Омской области», утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской
области
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Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

2014
2018
Минпром Омской области

2015
2018
Минпром Омской области

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

2014
2018
Минпром Омской области

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

2014
2018
Минпром Омской области

1. В разделе «Цель подпрограммы «Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш» государственной программы: повышение среднегодового уровня воды и улучшение экологического и санитарного состояния реки Иртыш «:
1) строки 1 – 1.1 изложить в следующей редакции:
Всего, из них расходы за счет:
3 976 183 449,30 2 287 868 207,22
563 675 061,08 635 099 367,49
489 540 813,51
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого ха- 1 950 900 997,49 862 585 755,41
413 675 061,08 185 099 367,49
489 540 813,51
рактера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера 1 308 230 000,00 708 230 000,00
150 000 000,00 450 000 000,00
из федерального бюджета
Задача 1 подпрограм3. Поступлений от государственной
мы «Строительство
корпорации – Фонда содействия
объектов Красногорреформированию жилищно-коммуского водоподъемного
нального хозяйства
гидроузла на реке
4. Переходящего остатка бюджет- 717 052 451,81
717 052 451,81
1 425 282 451,81
Иртыш» государных средств, в том числе:
1
ственной программы:
4.1. поступлений целевого характе- 717 052 451,81
осуществление, завер717
052
451,81
1 425 282 451,81
ра из федерального бюджета
шение строительства
4.2. поступлений от государствени ввод в эксплуатацию
ной корпорации – Фонда содейКрасногорского водоствия реформированию жилищноподъемного гидроузла
коммунального хозяйства
на реке Иртыш
4.3. средств дорожного фонда
Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской
области
Всего, из них расходы за счет:
3 976 183 449,30 2 287 868 207,22
563 675 061,08 635 099 367,49
489 540 813,51
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого ха- 1 950 900 997,49 862 585 755,41
413 675 061,08 185 099 367,49
489 540 813,51
рактера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера 1 308 230 000,00 708 230 000,00
150 000 000,00 450 000 000,00
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной
корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Основное мероприятие:
4. Переходящего остатка бюджет- 717 052 451,81
Строительство Красно717 052 451,81
1 425 282 451,81
ных средств, в том числе:
1.1
горского водоподъем4.1. поступлений целевого характе- 717 052 451,81
ного гидроузла на реке
717
052
451,81
1 425 282 451,81
ра из федерального бюджета
Иртыш
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской
области
2) строку 1.1.3 изложить в следующей редакции:
Всего, из них расходы за счет:
523 774 428,57
339 675 061,08 84 099 367,49
100 000 000,00
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого ха- 523 774 428,57
339 675 061,08 84 099 367,49
100 000 000,00
рактера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной
корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетМероприятие 3: Строных средств, в том числе:
1.1.3
ительство судоходного
4.1. поступлений целевого характешлюза, в том числе
ра из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской
области
3) строку «Итого по подпрограмме «Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш» государственной программы» изложить в следующей редакции:
Всего, из них расходы за счет:
4 228 323 669,30 2 287 868 207,22
563 675 061,08 635 099 367,49
741 681 033,51
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого ха- 2 203 041 217,49 862 585 755,41
413 675 061,08 185 099 367,49
741 681 033,51
рактера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера 1 308 230 000,00 708 230 000,00
150 000 000,00 450 000 000,00
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной
корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджет- 717 052 451,81
717 052 451,81
1 425 282 451,81
ных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характе- 717 052 451,81
717
052
451,81
1 425 282 451,81
ра из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственИтого по подпрограмме
ной корпорации – Фонда содей«Строительство объектов
ствия реформированию жилищноКрасногорского водоподъемкоммунального хозяйства
ного гидроузла на реке Иртыш»
государственной программы
4.3. средств дорожного фонда
Омской области
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Официально
2 804 557 514,03

4 735 582,75 985 320 485,58

1 083 299 864,93 418 521 076,65 1 470 295 946,31

267 291 587,11 216 273 020,12

1 052 581 994,72

4 735 582,75 545 855 193,25

312 553 464,93

125 423 076,65 935 980 446,31

189 850 287,11 158 474 170,12

1 027 603 923,50

439 465 292,33

770 746 400,00

293 098 000,00 534 315 500,00

77 441 300,00

724 371 595,81

1 425 282 451,81

724 371 595,81

1 425 282 451,81

Правительство омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2015 года
г. Омск

№. 185-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 22 апреля 2015 года № 90-п
Внести в Порядок предоставления в 2015 году из областного бюджета субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг в сфере здравоохранения, утвержденный постановлением Правительства
Омской области от 22 апреля 2015 года № 90-п, следующие изменения:
1. В подпункте 4 пункта 10:
1) точку с запятой заменить точкой;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«В соглашении о предоставлении субсидий предусматриваются случаи возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году
(далее – остатки субсидий);».
2. Абзац восьмой пункта 11 исключить.
3. Дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. При возникновении случаев возврата в текущем финансовом году остатков субсидий, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня
обнаружения соответствующих обстоятельств направляет получателям субсидий уведомление о возврате остатков субсидий.».
4. Пункты 14, 15 изложить в следующей редакции:
«14. Субсидии (остатки субсидий) подлежат возврату в областной бюджет получателями субсидий в
течение 30 календарных дней со дня получения уведомления о возврате субсидий (остатков субсидий).
15. В случае нарушения получателями субсидий срока возврата субсидий (остатков субсидий), установленного пунктом 14 настоящего Порядка, субсидии (остатки субсидий) возвращаются в областной
бюджет в соответствии с законодательством.».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области В.И. Назаров.
Постановление Правительства Омской области от 07.07.2015 № 185-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 22 апреля 2015 года № 90-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.07.2015 г.

Правительство омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2015 года
г. Омск

№. 186-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие культуры и туризма»
на 2014 – 2020 годы» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п
следующие изменения:
1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6 цифры «24 009 909 866,37» заменить цифрами «24 021
947 776,63», цифры «3 898 804 754,84» заменить цифрами «4 079 695 744,98», цифры «4 067 393 840,32»
заменить цифрами «4 121 067 840,32», цифры «3 559 739 500,36» заменить цифрами «3 337 212 420,48»,
цифры «16 553 686 301,39» заменить цифрами «16 549 989 931,65», цифры «2 067 972 807,51» заменить
цифрами «2 236 803 517,65», цифры «2 209 291 402,45» заменить цифрами «2 259 291 402,45», цифры
«2 845 009 922,13» заменить цифрами «2 622 482 842,25», цифры «2 422 086 085,36» заменить цифрами
«2 439 820 365,36», цифры «339 615 746,21» заменить цифрами «353 676 026,21», цифры «344 437 183,68»
заменить цифрами «348 111 183,68», цифры «5 034 137 479,62» заменить цифрами «5 032 137 479,62»,
цифры «1 491 216 201,12» заменить цифрами «1 489 216 201,12», цифры «2 667 062 607,50» заменить
цифрами «2 665 062 607,50», цифры «1 192 000 000,00» заменить цифрами «1 190 000 000,00».
2. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 2 «Подпрограмма «Наследие» цифры «3 159 234 031,58»
заменить цифрами «3 068 447 085,70», цифры «334 653 009,80» заменить цифрами «466 393 143,80», цифры «742 566 437,53» заменить цифрами «520 039 357,65», цифры «2 927 028 766,96» заменить цифрами
«2 836 241 821,08», цифры «305 341 803,25» заменить цифрами «437 081 937,25», цифры «707 811 764,98»
заменить цифрами «485 284 685,10».
3. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Искусство» цифры «6 185 717 356,91» заменить цифрами «6 186 640 216,91», цифры «789 404 573,72» заменить цифрами «790 327 433,72», цифры
«4 496 370 520,38» заменить цифрами «4 497 293 380,38», цифры «575 862 995,70» заменить цифрами
«576 785 855,70».
4. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 4 «Подпрограмма «Этносфера. Творчество. Досуг»
цифры «1 596 751 110,49» заменить цифрами «1 595 657 186,49», цифры «210 246 494,19» заменить
цифрами «209 152 570,19», цифры «1 258 131 960,32» заменить цифрами «1 257 038 036,32», цифры
«167 390 706,62» заменить цифрами «166 296 782,62».
5. В приложении № 5 «Подпрограмма «Туризм»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1, разделе 7 цифры «3 108 121 209,65» заменить цифрами «3 106 121 209,65», цифры
«1 211 527 478,65» заменить цифрами «1 209 527 478,65», цифры «2 667 062 607,50» заменить цифрами
«2 665 062 607,50», цифры «1 192 000 000,00» заменить цифрами «1 190 000 000,00»;
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2. Строку «ВСЕГО по государственной программе» изложить в следующей редакции:
Всего, из них расходы за счет:
7 245 559 494,73
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого ха- 3 320 718 633,09
рактера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера 3 200 469 265,83
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной
корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджет- 724 371 595,81
ных средств, в том числе:
ВСЕГО по государственной программе
4.1. поступлений целевого характе- 724 371 595,81
ра из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской
области

2) абзацы сорок, сорок один и сорок три раздела 6 после слова «чемпионатов,» дополнить словами
«фестивалей, конкурсов,».
6. В приложении № 6 «Подпрограмма «Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в сфере культуры»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 цифры «7 861 487 993,31» заменить цифрами «7 965 840 673,31»,
цифры «1 051 831 847,56» заменить цифрами «1 102 510 527,56», цифры «1 063 190 649,68» заменить
цифрами «1 116 864 649,68», цифры «5 439 704 203,60» заменить цифрами «5 526 322 603,60», цифры «712 375 897,00» заменить цифрами «748 994 297,00», цифры «718 753 466,00» заменить цифрами
«768 753 466,00», цифры «2 421 783 789,71» заменить цифрами «2 439 518 069,71», цифры «339 455 950,56»
заменить цифрами «353 516 230,56», цифры «344 437 183,68» заменить цифрами «348 111 183,68»;
2) в разделе 10:
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Субсидии на капитальный ремонт и оснащение, субсидии на осуществление бюджетных инвестиций предоставляются бюджетам муниципальных образований Омской области, субсидии на выплату заработной платы, субсидии на софинансирование расходов муниципальных библиотек на обеспечение
широкополосным доступом к сети «Интернет» – бюджетам муниципальных районов Омской области, поселений Омской области.»;
- в абзацах двадцать седьмом, тридцать втором – тридцать пятом слова «муниципальный район» в соответствующих падежах заменить словами «муниципальное образование» в соответствующих падежах.
7. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 7 «Подпрограмма «Развитие системы управления и кадрового потенциала» цифры «2 098 598 164,43» заменить цифрами «2 099 241 404,57», цифры «301 141 350,92»
заменить цифрами «301 784 591,06», цифры «1 991 652 043,63» заменить цифрами «1 992 295 283,77»,
цифры «287 633 721,94» заменить цифрами «288 276 962,08».
8. В таблице приложения № 8 «Структура государственной программы Омской области «Развитие
культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы»:
1) в разделе «Цель подпрограммы «Наследие» государственной программы: Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия, развитие архивного дела в Омской области, расширение доступа населения к информационным ресурсам отрасли культуры»:
- в строках 1, 1.1:
в подстроке «Всего, из них расходы за счет:» цифры «938 820 110,81» заменить цифрами
«847 213 030,93», цифры «41 276 292,90» заменить цифрами «172 196 292,90», цифры «413 997 111,92»
заменить цифрами «191 470 032,04»;
в подстроке «1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета» цифры «938 820 110,81» заменить цифрами «716 293 030,93», цифры «413 997 111,92» заменить цифрами «191 470 032,04»;
в подстроке «2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета» графу 7 дополнить цифрами «130 920 000,00», графы 8, 9 дополнить символом «-», графу 10 дополнить цифрами «130 920 000,00»,
графы 11 – 15 дополнить символом «-»;
- в строке 1.1.5:
цифры «3,7» заменить цифрами «22,9», цифры «24,8» заменить цифрами «28», цифры «21,0» заменить
цифрами «23,7», цифры «48,6» заменить цифрами «23,2»;
в подстроке «Всего, из них расходы за счет:» цифры «789 850 845,57» заменить цифрами
«698 243 765,69», цифры «29 440 531,39» заменить цифрами «160 360 531,39», цифры «383 878 772,92»
заменить цифрами «161 351 693,04»;
в подстроке «1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета» цифры «789 850 845,57» заменить цифрами «567 323 765,69», цифры «383 878 772,92» заменить цифрами «161 351 693,04»;
в подстроке «2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета» графу 7 дополнить цифрами «130 920 000,00», графы 8, 9 дополнить символом «-», графу 10 дополнить цифрами «130 920 000,00»,
графы 11 – 15 дополнить символом «-»;
- в строках 2, 2.1 цифры «674 793 783,01» заменить цифрами «674 893 783,01», цифры «84 248 352,14»
заменить цифрами «84 348 352,14»;
- в строке 2.1.1 цифры «669 988 783,01» заменить цифрами «670 088 783,01», цифры «84 013 352,14»
заменить цифрами «84 113 352,14»;
- в строках 3, 3.1 цифры «1 313 414 873,14» заменить цифрами «1 314 135 007,14», цифры
«179 817 158,21» заменить цифрами «180 537 292,21»;
- в строке 3.1.1 цифры «801 115 025,68» заменить цифрами «801 535 159,68», цифры «113 870 561,97»
заменить цифрами «114 290 695,97»;
- в строке 3.1.3 цифры «461 686 087,67» заменить цифрами «461 986 087,67», цифры «60 955 629,61»
заменить цифрами «61 255 629,61»;
- в строке «Итого по подпрограмме «Наследие» государственной программы»:
в подстроке «Всего, из них расходы за счет:» цифры «2 927 028 766,96» заменить цифрами
«2 836 241 821,08», цифры «305 341 803,25» заменить цифрами «437 081 937,25», цифры «707 811 764,98»
заменить цифрами «485 284 685,10»;
в подстроке «1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета» цифры «2 926 946 117,96» заменить цифрами «2 705 239 172,08», цифры «305 341 803,25»
заменить цифрами «306 161 937,25», цифры «707 811 764,98» заменить цифрами «485 284 685,10»;
в подстроке «2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета» в графе 7 цифры «82 649,00» заменить цифрами «131 002 649,00», в графе 10 символ «-» заменить цифрами
«130 920 000,00»;
2) в разделе «Цель подпрограммы «Искусство» государственной программы: Развитие театрального
и музыкального искусства в Омской области, создание условий для выявления и поддержки одаренных
детей и молодежи»:
- в строках 1, 1.1 цифры «4 310 049 066,39» заменить цифрами «4 310 921 926,39», цифры
«566 151 820,42» заменить цифрами «567 024 680,42», цифры «4 257 549 066,39» заменить цифрами
«4 258 421 926,39», цифры «539 901 820,42» заменить цифрами «540 774 680,42»;
- в строке 1.1.1 цифры «3 913 387 698,66» заменить цифрами «3 914 260 558,66», цифры «527 223 859,22»
заменить цифрами «528 096 719,22»;
- в строках 3, 3.1 цифры «115 491 953,99» заменить цифрами «115 541 953,99», цифры «9 711 175,28»
заменить цифрами «9 761 175,28»;
- в строке 3.1.1 цифры «12 880 000,00» заменить цифрами «12 930 000,00», в графе 10 цифры «0,00»
заменить цифрами «50 000,00», цифры «127» заменить цифрами «130», символ «-» заменить цифрой «3»;
- в строке «Итого по подпрограмме «Искусство» государственной программы» цифры
«4 496 370 520,38» заменить цифрами «4 497 293 380,38», цифры «575 862 995,70» заменить цифрами
«576 785 855,70», цифры «4 443 870 520,38» заменить цифрами «4 444 793 380,38», цифры «549 612 995,70»
заменить цифрами «550 535 855,70»;
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- в строке «Итого по подпрограмме «Развитие системы управления и кадрового потенциала» государственной программы» цифры «1 991 652 043,63» заменить цифрами «1 992 295 283,77», цифры
«287 633 721,94» заменить цифрами «288 276 962,08», цифры «1 937 237 843,63» заменить цифрами
«1 937 952 773,63», цифры «286 916 821,94» заменить цифрами «287 631 751,94», цифры «54 414 200,00»
заменить цифрами «54 342 510,14», цифры «716 900,00» заменить цифрами «645 210,14»;
- в строке «Всего по государственной программе» цифры «16 553 686 301,39» заменить цифрами «16 549 989 931,65», цифры «2 067 972 807,51» заменить цифрами «2 236 803 517,65», цифры
«2 209 291 402,45» заменить цифрами «2 259 291 402,45», цифры «2 845 009 922,13» заменить цифрами «2 622 482 842,25», цифры «16 390 378 925,26» заменить цифрами «16 252 851 845,38», цифры
«2 040 329 907,51» заменить цифрами «2 075 329 907,51», цифры «2 207 912 302,45» заменить цифрами
«2 257 912 302,45», цифры «163 307 376,13» заменить цифрами «297 138 086,27», цифры «27 642 900,00»
заменить цифрами «161 473 610,14».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области В.И. Назаров.
Постановление
Правительства
Омской
области
от
07.07.2015
№
186-п
«О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 08.07.2015 г.

Правительство омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2015 года
г. Омск

№. 187-п

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области
от 21 января 2015 года № 8-п
Приложение «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 2015 – 2017 годах Министерству культуры Омской
области» к постановлению Правительства Омской области от 21 января
2015 года № 8-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2015 – 2017 годах Министерству культуры Омской области» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области В.И. Назаров.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 7 июля 2015 года №. 187-п
«Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 21 января 2015 года № 8-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на
содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в
сфере культуры муниципальных образований Омской области
в части выплаты заработной платы работникам муниципальных
учреждений Омской области за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных в 2015 – 2017 годах Министерству культуры
Омской области

1
2
2015 год
I. Муниципальные районы Омской области
Азовский немецкий национальный муни1
ципальный район
2
Большереченский муниципальный район
3
Большеуковский муниципальный район
4
Горьковский муниципальный район
5
Знаменский муниципальный район
6
Исилькульский муниципальный район
7
Калачинский муниципальный район
8
Колосовский муниципальный район
9
Кормиловский муниципальный район
10
Крутинский муниципальный район
11
Любинский муниципальный район
12
Марьяновский муниципальный район
13
Москаленский муниципальный район
14
Муромцевский муниципальный район
15
Называевский муниципальный район
16
Нижнеомский муниципальный район
17
Нововаршавский муниципальный район
18
Одесский муниципальный район
19
Оконешниковский муниципальный район
20
Омский муниципальный район
21
Павлоградский муниципальный район
22
Полтавский муниципальный район
23
Русско-Полянский муниципальный район
24
Саргатский муниципальный район
25
Седельниковский муниципальный район
26
Таврический муниципальный район
27
Тарский муниципальный район
28
Тевризский муниципальный район
29
Тюкалинский муниципальный район
30
Усть-Ишимский муниципальный район
31
Черлакский муниципальный район
32
Шербакульский муниципальный район
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Сумма всего,
руб.

3

4

5

6

15821144,75

15821144,75

60,0

0

11950401,18
16612714,83
5931521,00
18758985,41
38399222,00
33308898,05
17339497,46
26489804,69
20935585,12
24733888,98
22019574,51
25724314,40
25897124,85
18508990,00
7245799,19
21848500,33
15763051,88
17695482,07
55108394,04
10829851,66
20508921,58
11206719,00
12799301,55
9707482,81
19388643,27
30001346,94
20568698,07
24404357,47
25515380,00
13092095,76
28821362,47

11950401,18
16612714,83
5885068,00
18758985,41
38399222,00
33236570,05
17339497,46
26489804,69
20935585,12
24733888,98
21967870,51
25724314,40
25866794,85
18508990,00
7245799,19
21803637,33
15763051,88
17666211,07
55108394,04
10829851,66
20508921,58
11149518,00
12776495,55
9666752,81
19388643,27
30001346,94
20568698,07
24360229,47
25515380,00
13043155,76
28780950,47

30,0
65,0
30,0
65,0
60,0
65,0
60,0
60,0
60,0
50,0
50,0
60,0
50,0
50,0
30,0
55,0
55,0
60,0
50,0
60,0
50,0
45,0
50,0
30,0
50,0
40,0
65,0
55,0
75,0
50,0
75,0

0
0
46453,00
0
0
72328,00
0
0
0
0
51704,00
0
30330,00
0
0
44863,00
0
29271,00
0
0
0
57201,00
22806,00
40730,00
0
0
0
44128,00
0
48940,00
40412,00

доля софинансирования расходов из областного бюджета на осуществление платежей
по реструктурированной задолженности по
страховым взносам, пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды, процентов

Наименование муниципального образования Омской
области

доля
софинансирования расходов из областного
бюджета на осуществление выплаты заработной платы работникам муниципальных
учреждений Омской области, процентов

№
п/п

платежи по реструктурированной задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам
в государственные внебюджетные фонды, руб.

В том числе

заработная плата работникам муниципальных
учреждений Омской области, руб.

3) в разделе «Цель подпрограммы «Этносфера. Творчество. Досуг» государственной программы:
Создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов, проживающих на
территории Омской области, развития самодеятельного художественного творчества и досуга населения»:
- в строках 1, 1.1 цифры «44 420 524,00» заменить цифрами «44 460 524,00», цифры «1 200 000,00»
заменить цифрами «1 240 000,00»;
- в строке 1.1.2 цифры «4 100 000,00» заменить цифрами «4 140 000,00», в графе 10 цифры «0,00»
заменить цифрами «40 000,00», цифры «70» заменить цифрами «71», символ «-» заменить цифрой «1»;
- в строках 2, 2.1 цифры «131 579 758,93» заменить цифрами «131 539 758,93», цифры «13 271 000,00»
заменить цифрами «13 231 000,00»;
- в строке 2.1.1 цифры «66 959 867,11» заменить цифрами «67 155 877,11», цифры «900 000,00» заменить цифрами «1 096 010,00»;
- в строке 2.1.2 цифры «60 754 891,82» заменить цифрами «60 518 881,82», цифры «12 106 000,00»
заменить цифрами «11 869 990,00»;
- в строках 3, 3.1 цифры «1 082 131 677,39» заменить цифрами «1 081 037 753,39», цифры
«152 919 706,62» заменить цифрами «151 825 782,62», цифры «1 032 131 677,39» заменить цифрами
«1 031 037 753,39»;
- в строке 3.1.2 цифры «729 316 170,24» заменить цифрами «728 222 246,24», цифры «88 659 028,93»
заменить цифрами «87 565 104,93»;
- в строке «Итого по подпрограмме «Этносфера. Творчество. Досуг» государственной программы»
цифры «1 258 131 960,32» заменить цифрами «1 257 038 036,32», цифры «167 390 706,62» заменить цифрами «166 296 782,62», цифры «1 208 131 960,32» заменить цифрами «1 207 038 036,32»;
4) в разделе «Цель подпрограммы «Туризм» государственной программы: Создание условий для
устойчивого развития туризма в Омской области»:
- в строках 1, 1.1 цифры «417 007 806,50» заменить цифрами «415 007 806,50», цифры «19 367 683,00»
заменить цифрами «17 367 683,00»;
- в строке 1.1.1 цифры «58 640 123,50» заменить цифрами «56 640 123,50», цифры «2 000 000,00» заменить цифрами «0,00», цифры «61» заменить цифрами «59», цифру «2» заменить символом «-»;
- в строках 2, 2.1 цифры «1 872 220,00» заменить цифрами «2 322 220,00», в графе 10 цифры «0,00»
заменить цифрами «450 000,00»;
- в строке 2.1.1 цифры «998 750,00» заменить цифрами «1 098 750,00», в графе 10 цифры «0,00» заменить цифрами «100 000,00», цифры «20» заменить цифрами «24», в графе 20 символ «-» заменить цифрой
«4»;
- в строке 2.1.2 после слова «чемпионатов,» дополнить словами «фестивалей, конкурсов,», цифры
«873 470,00» заменить цифрами «1 223 470,00», в графе 10 цифры «0,00» заменить цифрами «350 000,00»,
цифры «40» заменить цифрами «43», в графе 20 символ «-» заменить цифрой «3»;
- в строках 3, 3.1 цифры «21 918 780,00» заменить цифрами «23 468 780,00», в графе 10 цифры «0,00»
заменить цифрами «1 550 000,00»;
- в строке 3.1.1 цифры «14 374 545,09» заменить цифрами «14 524 545,09», в графе 10 цифры «0,00»
заменить цифрами «150 000,00», цифры «20» заменить цифрами «21», в графе 20 символ «-» заменить
цифрой «1»;
- в строке 3.1.2 цифры «7 106 234,91» заменить цифрами «8 406 234,91», в графе 10 цифры «0,00»
заменить цифрами «1 300 000,00», цифры «77» заменить цифрами «90», в графе 20 символ «-» заменить
цифрами «13»;
- в строке 3.1.3 цифры «438 000,00» заменить цифрами «538 000,00», в графе 10 цифры «0,00» заменить цифрами «100 000,00», в графе 18 цифры «53» заменить цифрами «54», в графе 20 символ «-»
заменить цифрой «1»;
5) в разделе «Цель подпрограммы «Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению
полномочий в сфере культуры» государственной программы: Оказание содействия органам местного самоуправления Омской области при осуществлении отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры»:
- в строке 1 цифры «5 054 406 676,47» заменить цифрами «5 079 025 076,47», цифры «712 375 897,00»
заменить цифрами «736 994 297,00», цифры «5 048 928 676,47» заменить цифрами «5 070 564 676,47»,
цифры «711 699 897,00» заменить цифрами «733 335 897,00», цифры «5 478 000,00» заменить цифрами
«8 460 400,00», в графе 10 цифры «676 000,00» заменить цифрами «3 658 400,00»;
- в строке 1.1 цифры «5 054 406 676,47» заменить цифрами «5 079 025 076,47», цифры «712 375 897,00»
заменить цифрами «736 994 297,00», цифры «5 048 928 676,47» заменить цифрами «5 070 564 676,47»,
цифры «711 699 897,00» заменить цифрами «733 335 897,00», в графе 7 цифры «3 450 000,00» заменить
цифрами «8 460 400,00», в графе 10 цифры «676 000,00» заменить цифрами «3 658 400,00»;
- в строке 1.1.1 цифры «5 039 268 676,47» заменить цифрами «5 060 904 676,47», цифры «707 199 897,00»
заменить цифрами «728 835 897,00»;
- в строке 1.1.4:
в графе 4 цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
в графе 7 цифры «3 450 000,00» заменить цифрами «6 500 000,00»;
в графе 10 подстрок «Всего, из них расходы за счет:», «Поступлений целевого характера из федерального бюджета» цифры «0,00» заменить цифрами «3 050 000,00»;
в графе 18 цифры «44» заменить цифрами «81»;
графу 20 дополнить цифрой «37»;
графы 21 – 25 дополнить символом «-»;
- в строке 1.1.5 цифры «2 028 000,00» заменить цифрами «1 960 400,00», в графе 10 цифры «676 000,00»
заменить цифрами «608 400,00»;
- в строках 2, 2.1:
цифры «385 297 527,13» заменить цифрами «447 297 527,13», цифры «384 465 000,00» заменить цифрами «446 465 000,00»;
в графе 10 подстрок «Всего, из них расходы за счет:», «Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета» цифры «0,00» заменить цифрами «12 000 000,00»;
в графе 11 подстрок «Всего, из них расходы за счет:», «Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета» цифры «0,00» заменить цифрами «50 000 000,00»;
- в строке 2.1.1:
в графе 3 цифры «2017» заменить цифрами «2015», цифру «3» заменить цифрой «4», в графе 21 символ «-» заменить цифрой «1»;
в подстроке «Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, органы местного самоуправления Омской области» цифры «310 000 000,00» заменить цифрами
«372 000 000,00», в графе 10 цифры «0,00» заменить цифрами «12 000 000,00», в графе 11 цифры «0,00»
заменить цифрами «50 000 000,00»;
- в строке «Итого по подпрограмме «Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в сфере культуры» государственной программы» цифры «5 439 704 203,60» заменить цифрами «5 526 322 603,60», цифры «712 375 897,00» заменить цифрами «748 994 297,00», цифры «718 753 466,00» заменить цифрами «768 753 466,00», цифры «5 433 393 676,47» заменить цифрами
«5 517 029 676,47», цифры «711 699 897,00» заменить цифрами «745 335 897,00», цифры «718 077 466,00»
заменить цифрами «768 077 466,00», цифры «6 310 527,13» заменить цифрами «9 292 927,13», в графе 10
цифры «676 000,00» заменить цифрами «3 658 400,00»;
6) в разделе «Цель подпрограммы «Развитие системы управления и кадрового потенциала» государственной программы: Осуществление исполнительных и распорядительных функций в сфере культуры и
туризма на территории Омской области, кадровое обеспечение отрасли культуры»:
- в строках 1, 1.1 цифры «916 977 086,98» заменить цифрами «917 620 327,12», цифры «145 861 294,33»
заменить цифрами «146 504 534,47», цифры «862 562 886,98» заменить цифрами «863 277 816,98», цифры «145 144 394,33» заменить цифрами «145 859 324,33», цифры «54 414 200,00» заменить цифрами
«54 342 510,14», цифры «716 900,00» заменить цифрами «645 210,14»;
- в строке 1.1.1 цифры «343 315 951,55» заменить цифрами «343 750 951,55», цифры «46 259 667,83»
заменить цифрами «46 694 667,83»;
- в строке 1.1.2 цифры «474 516 935,43» заменить цифрами «474 796 865,43», цифры «97 534 726,50»
заменить цифрами «97 814 656,50»;
- в строке 1.1.5 цифры «2 914 200,00» заменить цифрами «2 842 510,14», цифры «716 900,00» заменить
цифрами «645 210,14»;
- в строке 2.1.1 цифры «980 166 177,57» заменить цифрами «980 916 177,57», цифры «128 915 731,08»
заменить цифрами «129 665 731,08»;
- в строке 2.1.2 цифры «83 948 779,08» заменить цифрами «83 198 779,08», цифры «11 896 696,53»
заменить цифрами «11 146 696,53»;
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99,9
99,9

99,9
99,9
99,9
99,9

99,9
99,9
99,9

99,9
99,9
99,9
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Официально
II. Поселения Омской области
Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области
33
Азовское сельское поселение
610250,01
610250,01
34
Александровское сельское поселение
890962,21
890962,21
35
Березовское сельское поселение
880224,70
880224,70
36
Гауфское сельское поселение
477275,17
477275,17
37
Звонаревокутское сельское поселение
501190,38
501190,38
38
Пришибское сельское поселение
624512,30
624512,30
39
Сосновское сельское поселение
931758,10
931758,10
40
Цветнопольское сельское поселение
517633,38
517633,38
Горьковский муниципальный район Омской области
41
Алексеевское сельское поселение
1005728,00
1005728,00
42
Астыровское сельское поселение
1218243,00
1218243,00
43
Георгиевское сельское поселение
749370,00
749370,00
44
Краснополянское сельское поселение
878035,00
878035,00
45
Лежанское сельское поселение
903208,00
903208,00
46
Новопокровское сельское поселение
886477,00
886477,00
47
Октябрьское сельское поселение
1474809,00
1474809,00
48
Павлодаровское сельское поселение
712173,00
712173,00
49
Рощинское сельское поселение
731613,00
731613,00
50
Серебрянское сельское поселение
939607,00
939607,00
51
Суховское сельское поселение
1428924,00
1428924,00
Исилькульский муниципальный район Омской области
52
Украинское сельское поселение
499590,00
499590,00
Калачинский муниципальный район Омской области
53
Великорусское сельское поселение
366570,00
366570,00
54
Воскресенское сельское поселение
404707,00
404707,00
55
Глуховское сельское поселение
428124,00
428124,00
56
Ивановское сельское поселение
510307,00
510307,00
57
Кабаньевское сельское поселение
213127,00
213127,00
58
Калачинское городское поселение
4899787,00
4899787,00
59
Куликовское сельское поселение
405530,00
405530,00
60
Лагушинское сельское поселение
179032,00
179032,00
61
Орловское сельское поселение
349633,00
349633,00
62
Осокинское сельское поселение
447575,00
447575,00
63
Репинское сельское поселение
507239,00
507239,00
64
Сорочинское сельское поселение
499476,00
499476,00
65
Царицынское сельское поселение
314021,00
314021,00
Кормиловский муниципальный район Омской области
66
Алексеевское сельское поселение
552845,45
552845,45
67
Победительское сельское поселение
499421,40
499421,40
Нижнеомский муниципальный район Омской области
68
Антоновское сельское поселение
375438,00
375438,00
69
Глухониколаевское сельское поселение
557349,00
557349,00
70
Нижнеомское сельское поселение
425345,00
425345,00
71
Новотроицкое сельское поселение
278675,00
278675,00
72
Паутовское сельское поселение
689352,00
689352,00
73
Ситниковское сельское поселение
519690,00
519690,00
74
Смирновское сельское поселение
352010,00
352010,00
75
Соловецкое сельское поселение
392443,00
392443,00
76
Старомалиновское сельское поселение
827521,00
827521,00
77
Хомутинское сельское поселение
390660,00
390660,00
78
Хортицкое сельское поселение
769006,00
769006,00
Омский муниципальный район Омской области
79
Дружинское сельское поселение
918732,00
918732,00
Павлоградский муниципальный район Омской области
80
Богодуховское сельское поселение
516249,31
516249,31
81
Логиновское сельское поселение
722636,69
722636,69
82
Милоградовское сельское поселение
368059,40
368059,40
83
Нивское сельское поселение
598515,00
598515,00
84
Новоуральское сельское поселение
957862,54
957862,54
85
Тихвинское сельское поселение
810347,26
810347,26
86
Хорошковское сельское поселение
847545,39
847545,39
87
Южное сельское поселение
689087,99
689087,99
88
Юрьевское сельское поселение
495101,29
495101,29
Русско-Полянский муниципальный район Омской области
89
Алаботинское сельское поселение
590277,00
590277,00
90
Добровольское сельское поселение
385010,00
385010,00
91
Калининское сельское поселение
385393,00
385393,00
92
Новосанжаровское сельское поселение
411636,00
411636,00
93
Розовское сельское поселение
453155,00
453155,00
94
Сибирское сельское поселение
482617,00
482617,00
95
Солнечное сельское поселение
173257,00
173257,00
96
Хлебодаровское сельское поселение
358584,00
358584,00
97
Цветочинское сельское поселение
202931,00
202931,00
98
Целинное сельское поселение
540863,00
540863,00
Таврический муниципальный район Омской области
99
Таврическое городское поселение
2052668,00
2052668,00
Тарский муниципальный район Омской области
100

Тарское городское поселение

1914384,71
Черлакский муниципальный район Омской области
101 Большеатмасское сельское поселение
573616,00
102 Елизаветинское сельское поселение
439739,00
103 Иртышское сельское поселение
910280,00
104 Краснооктябрьское сельское поселение 406209,00
105 Курумбельское сельское поселение
148713,00
106 Медетское сельское поселение
169949,00
107 Николаевское сельское поселение
409180,00
108 Солянское сельское поселение
538285,00
109 Татарское сельское поселение
433497,00
110 Южно-Подольское сельское поселение
396898,00
Итого за 2015 год
719254801,00
Нераспределенные средства за 2015 год
9581096,00
2016 год
Муниципальные районы Омской области
немецкий национальный муни- 14898761,00
111 Азовский
ципальный район
112 Большереченский муниципальный район 12029284,00
113 Большеуковский муниципальный район
16206382,00
114 Горьковский муниципальный район
5885468,00
115 Знаменский муниципальный район
18932181,00
116 Исилькульский муниципальный район
38555285,00
117 Калачинский муниципальный район
31553325,00
118 Колосовский муниципальный район
17211664,00
119 Кормиловский муниципальный район
26267920,00
120 Крутинский муниципальный район
21079901,00
121 Любинский муниципальный район
24437203,00
122 Марьяновский муниципальный район
22005892,00
123 Москаленский муниципальный район
25579758,00
124 Муромцевский муниципальный район
25665756,00
125 Называевский муниципальный район
18812701,00
126 Нижнеомский муниципальный район
6696143,00
127 Нововаршавский муниципальный район
21510066,00
128 Одесский муниципальный район
15835777,00
129 Оконешниковский муниципальный район 17510484,00
130 Омский муниципальный район
54759407,00
131 Павлоградский муниципальный район
10660795,00
132 Полтавский муниципальный район
20440235,00
133 Русско-Полянский муниципальный район 11029962,00
134 Саргатский муниципальный район
12893047,00
135 Седельниковский муниципальный район 9553041,00
136 Таврический муниципальный район
19507439,00
137 Тарский муниципальный район
29351543,00
138 Тевризский муниципальный район
20335153,00
139 Тюкалинский муниципальный район
24450967,00

56

45,0
44,0
44,0
46,0
45,0
44,0
44,0
45,0

0
0
0
0
0
0
0
0

63,0
63,0
63,0
63,0
62,0
64,0
63,0
62,0
62,0
63,0
63,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

42,0

0

43,0
43,0
45,0
44,0
43,0
42,0
44,0
42,0
42,0
43,0
43,0
42,0
44,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

44,0
40,0

0
0

65,0
74,0
74,0
74,0
74,0
69,0
74,0
66,0
75,0
73,0
66,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

30,0

0

62,0
63,0
62,0
62,0
62,0
62,0
62,0
61,0
62,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

90,0
79,0
54,0
77,0
57,0
54,0
52,0
61,0
53,0
53,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

43,0

0

1914384,71

52,0

0

573616,00
439739,00
910280,00
406209,00
148713,00
169949,00
409180,00
538285,00
433497,00
396898,00
718725635,00
9581096,00

43,0
43,0
42,0
44,0
43,0
43,0
43,0
44,0
44,0
43,0
529166,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14898761,00

60,0

0

12029284,00
16206382,00
5839015,00
18932181,00
38555285,00
31480997,00
17211664,00
26267920,00
21079901,00
24437203,00
21954188,00
25579758,00
25635426,00
18812701,00
6696143,00
21465203,00
15835777,00
17481213,00
54759407,00
10660795,00
20440235,00
10972761,00
12870241,00
9512311,00
19507439,00
29351543,00
20335153,00
24406839,00

30,0
65,0
30,0
65,0
60,0
65,0
60,0
60,0
60,0
50,0
50,0
60,0
50,0
50,0
30,0
55,0
55,0
60,0
50,0
60,0
50,0
45,0
50,0
30,0
50,0
40,0
65,0
55,0

0
0
46453,00
0
0
72328,00
0
0
0
0
51704,00
0
30330,00
0
0
44863,00
0
29271,00
0
0
0
57201,00
22806,00
40730,00
0
0
0
44128,00

140 Усть-Ишимский муниципальный район
141 Черлакский муниципальный район
142 Шербакульский муниципальный район
Итого за 2016 год
Нераспределенные средства за 2016 год
2017 год
Муниципальные районы Омской области
немецкий национальный муни143 Азовский
ципальный район
144 Большереченский муниципальный район
145 Большеуковский муниципальный район
146 Горьковский муниципальный район
147 Знаменский муниципальный район
148 Исилькульский муниципальный район
149 Калачинский муниципальный район
150 Колосовский муниципальный район
151 Кормиловский муниципальный район
152 Крутинский муниципальный район
153 Любинский муниципальный район
154 Марьяновский муниципальный район
155 Москаленский муниципальный район
156 Муромцевский муниципальный район
157 Называевский муниципальный район
158 Нижнеомский муниципальный район
159 Нововаршавский муниципальный район
160 Одесский муниципальный район
161 Оконешниковский муниципальный район
162 Омский муниципальный район
163 Павлоградский муниципальный район
164 Полтавский муниципальный район
165 Русско-Полянский муниципальный район
166 Саргатский муниципальный район
167 Седельниковский муниципальный район
168 Таврический муниципальный район
169 Тарский муниципальный район
170 Тевризский муниципальный район
171 Тюкалинский муниципальный район
172 Усть-Ишимский муниципальный район
173 Черлакский муниципальный район
174 Шербакульский муниципальный район
Итого за 2017 год
Нераспределенные средства за 2017 год

25953478,00
12628499,00
29000402,00
661237919,00
56339547,00

25953478,00
12579559,00
28959990,00
660708753,00
56339547,00

75,0
0
50,0
48940,00
75,0
40412,00
529166,00
0

14898761,00

14898761,00

60,0

0

12029284,00
16206382,00
5885468,00
18932181,00
38555285,00
31553325,00
17211664,00
26267920,00
21079901,00
24437203,00
22005892,00
25579758,00
25665756,00
18812701,00
6696143,00
21510066,00
15835777,00
17510484,00
54759407,00
10660795,00
20440235,00
11029962,00
12893047,00
9553041,00
19507439,00
29351543,00
20335153,00
24450967,00
25953478,00
12628499,00
29000402,00
661237919,00
56339547,00

12029284,00
16206382,00
5839015,00
18932181,00
38555285,00
31480997,00
17211664,00
26267920,00
21079901,00
24437203,00
21954188,00
25579758,00
25635426,00
18812701,00
6696143,00
21465203,00
15835777,00
17481213,00
54759407,00
10660795,00
20440235,00
10972761,00
12870241,00
9512311,00
19507439,00
29351543,00
20335153,00
24406839,00
25953478,00
12579559,00
28959990,00
660708753,00
56339547,00

30,0
65,0
30,0
65,0
60,0
65,0
60,0
60,0
60,0
50,0
50,0
60,0
50,0
50,0
30,0
55,0
55,0
60,0
50,0
60,0
50,0
45,0
50,0
30,0
50,0
40,0
65,0
55,0
75,0
50,0
75,0
529166,00
0

0
0
46453,00
0
0
72328,00
0
0
0
0
51704,00
0
30330,00
0
0
44863,00
0
29271,00
0
0
0
57201,00
22806,00
40730,00
0
0
0
44128,00
0
48940,00
40412,00

99,9
99,9

99,9
99,9

99,9
99,9
99,9
99,9

99,9
99,9
99,9

99,9
99,9
99,9
»

Постановление Правительства Омской области от 07.07.2015 № 187-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 21 января 2015 года № 8-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.07.2015 г.

Правительство омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2015 года
г. Омск

№. 188-п

О видах и порядке утверждения показателей эффективности
деятельности государственных учреждений Омской области
В соответствии с подпунктом 14 статьи 11 Закона Омской области
«Об управлении собственностью Омской области» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о видах и порядке утверждения показателей эффективности деятельности государственных учреждений Омской области.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области В.И. Назаров.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 7 июля 2015 года №. 188-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о видах и порядке утверждения показателей эффективности
деятельности государственных учреждений Омской области

99,9
99,9

99,9
99,9
99,9
99,9

99,9
99,9
99,9

99,9

1. Настоящее Положение определяет виды, порядок утверждения показателей эффективности деятельности государственных учреждений Омской области (далее – учреждения) и контроля их выполнения.
2. Видами показателей эффективности деятельности учреждений являются:
1) показатели основной деятельности учреждений;
2) показатели финансово-экономической деятельности учреждений;
3) показатели деятельности учреждений, направленной на кадровую работу.
3. Определение показателей эффективности деятельности учреждений осуществляется с учетом
сферы их деятельности, перечней государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями в качестве основных видов деятельности, и перечня работников, относимых к основному персоналу.
4. Решение об утверждении показателей эффективности деятельности, содержащее перечень показателей эффективности деятельности учреждений, принимается органом исполнительной власти
Омской области, осуществляющим функции их учредителя (далее – отраслевой орган), в сроки, установленные для утверждения государственного задания учреждений или бюджетной сметы казенных учреждений Омской области.
5. Контроль за выполнением показателей эффективности деятельности учреждений (далее – контроль) осуществляется отраслевым органом.
6. В целях осуществления контроля учреждения ежегодно до 30 января года, следующего за отчетным, предоставляют в отраслевой орган отчет о выполнении показателей эффективности их деятельности.
7. Отраслевой орган в срок не позднее 45 календарных дней со дня предоставления отчета о выполнении показателей эффективности деятельности учреждений осуществляет контроль путем сравнения
фактических показателей эффективности деятельности учреждений на конец отчетного периода и показателей эффективности деятельности учреждений, утвержденных отраслевым органом, и подготавливает акт о результатах осуществления контроля.
8. Отраслевой орган направляет акт о результатах осуществления контроля в учреждение в срок не
позднее 5 календарных дней со дня его подписания.
При недостижении показателей эффективности деятельности учреждений в акте о результатах осуществления контроля отраслевой орган указывается на необходимость устранения причин, повлекших
недостижение показателей эффективности деятельности учреждений.
9. Отраслевые органы ежегодно до 1 июня года, следующего за отчетным, обеспечивают размещение на своих официальных сайтах информации о достижении показателей эффективности деятельности
учреждений, а также о принятых мерах, направленных на достижение показателей эффективности деятельности учреждениями.
Постановление
Правительства
Омской
области
от
07.07.2015
№
188-п
«О видах и порядке утверждения показателей эффективности деятельности государственных учреждений Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.07.2015 г.

10 июля 2015 года
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Официально
Правительство омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2015 года
г. Омск

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ

№. 189-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 февраля 2011 года № 26-п

от 8 июля 2015 года
г. Омск

Внести в приложение № 2 «Описание границ памятника природы регионального значения «Областной дендрологический сад имени Г.И. Гензе» к постановлению Правительства Омской области от 16
февраля 2011 года № 26-п следующие изменения:
1) в пункте 6:
- слово «метрах» заменить буквой «м»;
- после цифр «86» точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить пунктами 7, 8 следующего содержания:
«7) 55:36:07 01 07:8142, расположенный в 140 м северо-западнее относительно административного
здания, имеющего адрес: г. Омск, Советский административный округ, ул. Красный Путь, д. 86;
8) 55:36:07 01 07:7953, расположенный в 217 м северо-восточнее относительно 5-этажного жилого
дома, имеющего адрес: г. Омск, Советский административный округ, ул. Красный Путь, д. 145.».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области В.И. Назаров.
Постановление Правительства Омской области от 07.07.2015 № 189-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 февраля 2011 года № 26-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.07.2015 г.

№ 64

О внесении изменений в приказ Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 18 февраля 2013 года № 12
В пункт 3 Порядка работы комиссии по противодействию коррупции в Министерстве по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области, утвержденного приказом Министерства по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 18 февраля 2013 года № 12, внести
следующие изменения:
1) после абзаца 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- анализ эффективности мер, направленных на предупреждение коррупции в Министерстве,
организациях, подведомственных Министерству;»;
2) абзац 7 изложить в следующей редакции:
«- рассмотрение обращений граждан и публикаций в СМИ, содержащих сведения о фактах коррупции,
в том числе о злоупотреблении должностными полномочиями, нецелевом расходовании бюджетных
средств в Министерстве, организациях, подведомственных Министерству, а также проверка указанных
фактов;».

Министр А. С. Фабрициус.

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 8 июля 2015 года
г. Омск

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия омской области
ПРИКАЗ

№ 31-п

от 6 июля 2015 года
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 22 октября 2010 года № 43-п
1. В таблице приложения № 3 «Перечень кадастровых номеров земельных участков, расположенных в
границах муниципального образования городской округ город Омск Омской области, которые полностью
или частично расположены в границах резервируемых земель для государственных нужд Омской области в целях размещения первой линии Омского метрополитена (по состоянию на 04.10.2010)» к приказу
Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2010 года № 43-п «О резервировании земель для государственных нужд Омской области в границах муниципального образования
городской округ город Омск Омской области в целях размещения 1 и 2 линий Омского метрополитена»
строку 299 исключить.
2. Управлению учета и разграничения собственности Министерства имущественных отношений Омской области осуществить юридически значимые действия по государственной регистрации прекращения ограничений прав, вызванных резервированием земель для государственных нужд Омской области
в целях размещения 1 и 2 линий Омского метрополитена, на земельный участок с кадастровым номером
55:36:110225:2107.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Об изменении состава конкурсной комиссии по проведению
конкурсов для предоставления грантов на софинансирование
затрат крестьянских (фермерских) хозяйств
Внести в состав конкурсной комиссии по проведению конкурсов для предоставления грантов на софинансирование затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденный приказом Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 21 июня 2012 года № П-12-32 (далее – состав
комиссии), следующие изменения:
1) включить в состав комиссии Смирнову Анну Сергеевну – главного специалиста управления развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, в качестве секретаря конкурсной комиссии;
2) исключить из состава комиссии Миннагулову Татьяну Валерьевну.

Министр В. А. Эрлих.

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия омской области
ПРИКАЗ

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОБОЛЕВ.

от 6 июля 2015 года
г. Омск

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 7 июля 2015 года
г. Омск

№ 63

Об объявлении государственной аккредитации региональной
спортивной федерации по велоспорту - BMX, велоспорту маунтинбайк, велоспорту - трек, велоспорту - шоссе

№ П-15-41

№ П-15-42

Об отборе муниципальных образований Омской области в
2015 году для предоставления отдельных субсидий местным
бюджетам на осуществление бюджетных инвестиций на
строительство и реконструкцию поселковых водопроводов, в
рамках государственной программы Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года N
53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 июня
2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский реестр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года №
663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:
1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по видам спорта:
велоспорту - BMX, велоспорту - маунтинбайк, велоспорту - трек, велоспорту - шоссе.
Установить срок подачи документов до 7 августа 2015 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Д.О. Крикорьянца.

В соответствии с разделом X «Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам
из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных
субсидий, порядок предоставления и методика расчета указанных субсидий» подпрограммы 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Омской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской
области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября
2013 года №
252-п (далее – Программа), приказываю:
Определить:
1) срок представления в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство) заявок на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетамнастроительство и реконструкцию поселковых водопроводов,
предусмотренных на 2015 год подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» Программы, – со дня вступления в силу настоящего приказа по 16 июля 2015 года;
2) 20 июля 2015 года конечной датой для проведения отбора муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий местным бюджетамнастроительство и реконструкцию поселковых водопроводов, предусмотренных на 2015 год подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» Программы, комиссией по осуществлению отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам, предусмотренных подпрограммой 4 «Устойчивое
развитие сельских территорий» Программы.

Министр А. С. Фабрициус.

Министр В. А. Эрлих.
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Официально
Об утверждении Порядка проведения анализа осуществления
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия омской области
ПРИКАЗ

от 7 июля 2015 года
г. Омск

№ П-15-43

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 10 июня 2015 года № П-15-35
Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 10 июня
2015 года № П-15-35 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области» следующие изменения:
1) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу;
2) приложение № 3 исключить.

Министр В. А. Эрлих.
Приложение
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 7 июля 2015 года № П-15-43
«Приложение № 15
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 5 сентября 2013 года № П-13-71
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
_____________________________________________________________
(для юридического лица – наименование; для индивидуального
предпринимателя – фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество) _________________________________
____________________________
(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального
предпринимателя – место жительства)
ИНН __________________КПП (для юридического лица)___________
Р/с ________________________________________________________
Наименование банка___________________________________________
К/с________________________ БИК _____________________________
Контактный телефон (при наличии)______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение
оборудования для объектов по производству продукции глубокой переработки картофеля (далее соответственно – субсидии, оборудование) в размере согласно расчету:

№
п/п

Наименование
оборудования

Затраты на приобретение обору- Ставка, согласно которой
дования без учета транспортных рассчитывается размер
расходов, руб.
субсидий, руб.
Размер субсидий, руб.

1

2

3

4

5

Всего

Объем производства и (или) хранения картофеля в год составляет ______ тыс. тонн.
Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.
Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель или уполномоченное лицо*
_____________
М.П.

(подпись)

___________________
(расшифровка
подписи)

Регистрационный номер заявления ________________________.
Дата приема заявления: «_____»_____________________ 201_ г.
Подпись специалиста ____________________________________.
* В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на
доверенности, указываются её реквизиты.

Главное управление финансового контроля
Омской области
ПРИКАЗ
от 7 июля 2015 года 					
г. Омск

№9

О внесении изменения в приказ Главного управления
финансового контроля Омской области
от 13 августа 2013 года № 16
В преамбуле приказа Главного управления финансового контроля Омской области от 13 августа 2013
года № 16 «Об утверждении Перечня должностных лиц Главного управления финансового контроля Омской области, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях» слова
«подпунктом 7.1» заменить словами «подпунктом 4».

Начальник Главного управления Т. М. Шугулбаев.

Главное управление финансового контроля
Омской области
ПРИКАЗ
от 8 июля 2015 года 					
г. Омск

58

№ 10

В соответствии с пунктом 4 статьи 157 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пунктом 2 постановления Правительства Омской области от
11 декабря 2013 года № 328-п «Об утверждении Порядка
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», в целях повышения качества внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, осуществляемого
органам исполнительной власти Омской области приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения анализа осуществления внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита (далее – Порядок).
2. Структурным подразделениям Главного управления финансового контроля Омской области (далее
– Главное управление) обеспечить проведение анализа осуществления главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета
(далее – главные администраторы бюджетных средств, ГАБС) внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (далее – анализ) в установленные настоящим приказом сроки.
3. Структурным подразделениям Главного управления обеспечить проведение анализа по результатам отчетного года путем оценки показателей, характеризующих качество внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита, осуществляемого ГАБС (далее – показатели), а также в
течение финансового года в соответствии с планом контрольных мероприятий Главного управления на
соответствующий год методом обследования по месту нахождения ГАБС в порядке, предусмотренном
постановлением Правительства Омской области от 13.11.2013 № 288-п «Об утверждении Порядка осуществления полномочий органом внутреннего государственного финансового контроля, являющимся
органом исполнительной власти Омской области, по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления Т. М. Шугулбаев.
Приложение
к приказу Главного управления
финансового контроля Омской области
от 8 июля 2015 года № 10

ПОРЯДОК
проведения анализа осуществления внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита
1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения Главным управлением финансового контроля Омской области (далее – Главное управление) анализа внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита, осуществляемого главными распорядителями (распорядителями)
бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета (далее – главные
администраторы бюджетных средств, ГАБС).
2. Анализ осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
главными администраторами бюджетных средств (далее – анализ), проводится Главным управлением в
целях оценки качества и повышения эффективности осуществления внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита.
3. Анализ проводится по перечню показателей, характеризующих качество внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита, осуществляемого ГАБС (далее – показатели), на основании
данных годовых отчетов о результатах внутреннего финансового контроля, внутреннего финансового аудита, а также иной информации и документов, полученных от ГАБС, необходимых для расчета показателей.
4. При проведении анализа, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств,
ГАБС по итогам года – в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в Главное управление информацию для оценки показателей согласно Приложению № 2 к Порядку
и пояснительную записку о результатах проведенного внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, в том числе у подведомственных им распорядителей и получателей бюджетных
средств, подведомственных им администраторов доходов бюджета и подведомственных им администраторов источников финансирования дефицита бюджета.
5. Результатом анализа является оценка качества внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита ГАБС (далее – оценка).
Оценка определяется по формуле:
Ri = Ei / Emax x 100%,
где:
Ri - оценка качества внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, осуществляемого i-м ГАБС;
Ei - оценка показателей i-го ГАБС;
Emax - максимально возможная (наилучшая) оценка показателей i-го ГАБС исходя из применимости
показателей.
Максимальное значение Ri составляет 100 процентов.
6. Оценка показателей i-го ГАБС определяется по формуле:
p
Ei j = SUM Ei (Pj ),
j=1
где:
Ei (Pj ) - оценка j-го показателя по i-му ГАБС;
р - количество j-х показателей, по которым проводится оценка.
7. Расчет показателей и их оценка осуществляются в соответствии с Методикой расчета и оценки
показателей качества внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, осуществляемого ГАБС согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – Методика).
8. В целях составления рейтинга результатов оценки ГАБС распределяются на шесть групп в зависимости от количества подведомственных им распорядителей и получателей бюджетных средств, подведомственных им администраторов доходов бюджета и подведомственных им администраторов источников финансирования дефицита бюджета (далее – подведомственные ПБС):
1) к первой группе относятся ГАБС, не имеющие подведомственных ПБС;
2) ко второй группе относятся ГАБС, количество подведомственных ПБС которых составляет от 1 до
10;
3) к третьей группе относятся ГАБС, количество подведомственных ПБС которых составляет от 11 до
60;
4) к четвертой группе относятся ГАБС, количество подведомственных ПБС которых составляет от 61
до 140;
5) к пятой группе относятся ГАБС, количество подведомственных ПБС которых составляет от 141 до
500;
6) к шестой группе относятся ГАБС, количество подведомственных ПБС которых составляет более
500.
9. По результатам оценки по каждой группе составляется рейтинг ГАБС в соответствии с полученными
значениями оценки в порядке убывания.
10. Отчет о результатах оценки формируется Главным управлением в разрезе ГАБС с указанием значений и оценок всех показателей, используемых при проведении оценки, а также содержит рейтинг ГАБС
(Ri) по каждой группе по итогам проведенной оценки, где:
1) при 0 < Ri < 50 процентов – низкая оценка;
2) при 50 ≤ Ri < 75 процентов - удовлетворительная оценка;
3) при 75 ≤ Ri < 100 процентов - средняя оценка;
4) при Ri ≥ 100 процентов - высокая оценка.
11. На основании отчета о результатах оценки отделом методологии, планирования, анализа и от-
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Официально
Приложение № 2
к Порядку проведения
анализа осуществления внутреннего
финансового контроля и
внутреннего финансового аудита

четности контрольных мероприятий Главного управления формируется аналитическая записка с учетом
предложений по повышению качества внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита, осуществляемого ГАБС.

Приложение № 1
к Порядку проведения
анализа осуществления внутреннего
финансового контроля и внутреннего
финансового аудита

______________________________________________________________
(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов бюджета, главного администратора (администратора) источников
финансирования дефицита бюджета)

МЕТОДИКА
расчета и оценки показателей качества
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита
№ Наименование показателя
п/п
1
2
Удельный вес подведомственных
главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств,
главным администраторам (администраторам) доходов бюджета,
главным администраторам (администраторам) источников финансирования дефицита бюджета
(далее – главные администраторы
1
бюджетных средств, ГАБС) распорядителей и получателей бюджетных средств, подведомственных им
администраторов доходов бюджета
и подведомственных им администраторов источников финансирования дефицита бюджета (далее подведомственные ПБС), в которых
ГАБС проведены контрольные
мероприятия*

2

3

4

5

6

7

8

Расчет показателя (Pj)

Оценка показателя (Е(Pj))

3

4

P1 = A / B x 100%,где:
А – количество подведомственных
ПБС, проверенных ГАБС за отчетный финансовый год, за исключением контрольных мероприятий,
проведенных в сфере закупок
товаров, работ, услуг в соответствии с законом о контрактной
системе**, единиц;
В – общее количество подведомственных ПБС, ед.
Если количество подведомственных ПБС превышает 50 единиц, то
за каждые 50 проверенных подведомственных ПБС к значению Р1
добавляется 10 процентов.

Е(Р1) = 1, если:
Р1 ≥ 60, при В ≤ 10;
Р1 ≥ 40, при 10 < В ≤ 60;
Р1 ≥ 20, при 60 < В ≤ 140;
Р1 ≥ 10, при 140 < В ≤ 500;
Р1 ≥ 5, при В > 500
Е(Р1) = Р1 / 60, при В ≤ 10;
Е(Р1) = Р1 / 40, при 10 < В ≤ 60;
Е(Р1) = Р1 / 20, при 60 < В ≤ 140;
Е(Р1) = Р1 / 10, при 140 < В ≤ 500;
Е(Р1) = Р1 / 5, при В > 500

P2 = (А + В) /С x 100%, где:
А+В – объем средств областного
бюджета, проверенных ГАБС в
предшествующем отчетному (А)
и отчетном (В) финансовых годах
Удельный вес общего объема про- соответственно за год, предшеверенных средств в общем объеме ствующий отчетному финансоворасходов ГАБС на соответствующий му году, тыс. рублей;
год*
С – общий объем расходов ГАБС
в соответствии с Законом Омской
области об исполнении областного бюджета за год, предшествующий отчетному финансовому году,
тыс. рублей.

Удельный вес суммы выявленных
нарушений в общем объеме проверенных средств в рамках ведомственного финансового контроля*

Удельный вес восстановленных
в областной бюджет средств и
предотвращенных потерь в общем
объеме выявленных нарушений*

Выполнение плана контрольных
мероприятий ГАБС по ведомственному финансовому контролю*

Наличие контрольных мероприятий
по проведению внутреннего финансового аудита

Наличие нарушений, выявленных
при проведении внутреннего финансового контроля по подчиненности при исполнении внутренних
бюджетных процедур

Наличие разработанных и утвержденных ГАБС правовых актов по вопросам осуществления внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита

P3 = А / В x 100%, где:
А – сумма выявленных в отчетном
финансовом году нарушений при
использовании средств областного бюджета, тыс. рублей
В – общий объем проверенных
средств за год, предшествующий
отчетному финансовому году, тыс.
рублей.
P4 = А / В x 100%, где:
А – сумма восстановленных в
областной бюджет средств и
предотвращенных потерь, тыс.
рублей
В – сумма выявленных в отчетном
финансовом году нарушений при
использовании средств областного бюджета, тыс. рублей.
Р5 = В2 / В1, где:
В1 – количество запланированных
контрольных мероприятий в соответствии с планом ведомственного финансового контроля, ед.;
В2 – количество выполненных
контрольных мероприятий в рамках ведомственного финансового
контроля, ед.
Р6 = А, где:
А – наличие оформленных контрольных мероприятий в рамках
осуществления внутреннего
финансового аудита, баллов.
При этом в случае наличия оформленных материалов по результатам контрольных мероприятий в
рамках осуществления внутреннего финансового аудита показатель
имеет значение равное 1, при
их отсутствии показатель имеет
значение равное 0.
Р7 = А, где:
А – наличие нарушений, выявленных при проведении внутреннего финансового контроля по
подчиненности при исполнении
внутренних бюджетных процедур
в соответствии с регистрами (журналами) внутреннего финансового
контроля и годовыми отчетами о
результатах внутреннего финансового контроля, единиц.
При этом в случае наличия нарушений, выявленных при проведении внутреннего финансового
контроля по подчиненности при
исполнении внутренних бюджетных процедур в соответствии с
регистрами (журналами) внутреннего финансового контроля и
годовыми отчетами о результатах
внутреннего финансового контроля, показатель имеет значение
равное 0, при их отсутствии показатель имеет значение равное 1.
Р8 = А, где:
А - наличие разработанных и утвержденных ГАБС правовых актов
по вопросам осуществления внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита,
баллов.
При этом в случае наличия разработанных (утвержденных)
правовых актов показатель имеет
значение равное 1, при отсутствии
разработанных (утвержденных)
нормативных правовых актов или
методических рекомендаций показатель имеет значение равное
0.

Е(Р2) = 1, если:
Р2 ≥ 60 для 2 группы ГАБС;
Р2 ≥ 40 для 3 группы ГАБС;
Р2 ≥ 20 для 4 группы ГАБС;
Р2 ≥ 10 для 5 группы ГАБС;
Р2 ≥ 5 для 3 группы ГАБС
Е(Р2) = Р2 / 60 для 1 группы
ГАБС;
Е(Р2) = Р2 / 40 для 2 группы
ГАБС;
Е(Р2) = Р2 / 20 для 3 группы
ГАБС;
Е(Р2) = Р2 / 10 для 5 группы
ГАБС;
Е(Р1) = Р1 / 5 для 6 группы ГАБС

№ Наименование
п/п
1
2
Количество подведомственных главным распорядителям (распорядителям)
бюджетных средств, главным администраторам (администраторам) доходов
бюджета, главным администраторам (администраторам) источников финансирования дефицита бюджета (далее – главные администраторы бюджетных средств,
ГАБС) распорядителей и получателей бюджетных средств, подведомственных им
1
администраторов доходов бюджета и подведомственных им администраторов
источников финансирования дефицита бюджета (далее - подведомственные
ПБС), в которых ГАБС проведены контрольные мероприятия в отчетном финансовом году, за исключением контрольных мероприятий в отношении закупок
товаров, работ и услуг в соответствии с законом о контрактной системе*
2
Общее количество подведомственных ПБС в отчетном финансовом году
Объем средств областного бюджета, проверенных ГАБС в предшествующем от3
четному финансовом году за год, предшествующий отчетному финансовому году
Объем средств областного бюджета, проверенных ГАБС в отчетном финансовом
4
году за год, предшествующий отчетному финансовому году
Общий объем расходов ГАБС в соответствии с Законом Омской области об ис5
полнении областного бюджета за год, предшествующий отчетному финансовому
году
Сумма выявленных в результате внутреннего финансового контроля в отчетном
6
финансовом году нарушений при использовании средств областного бюджета
Сумма восстановленных в областной бюджет средств и предотвращенных потерь
7
в отчетном финансовом году в рамках ведомственного финансового контроля
Наличие разработанных и утвержденных ГАБС правовых актов по вопросам
8
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита
Количество запланированных на отчетный финансовый год контрольных меро9
приятий ГАБС по ведомственному финансовому контролю
выполненных контрольных мероприятий ГАБС по ведомственному
10 Количество
финансовому контролю в отчетном финансовом году
Наличие
оформленных
контрольных мероприятий в рамках осуществления вну11 треннего финансового аудита

Единица из- Значение
мерения
3
4

единиц

единиц
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
единиц
единиц
единиц
единиц

* Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Е (Р3) =

Государственная жилищная инспекция
омской области
ПРИКАЗ

Е (Р4) =

от 26 июня 2015 года
г. Омск

№ 20

Об утверждении Порядка хранения лицензионных дел
соискателей
лицензий (лицензиатов) в Государственной жилищной
инспекции Омской области

Е (Р5) =

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами», частью 2 статьи 16 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок хранения лицензионных дел соискателей лицензии (лицензиатов) в
Государственной жилищной инспекции Омской области.

Е (Р6) =

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В. Плисов.
Приложение
к приказу Государственной
жилищной инспекции
Омской области
от «26» июня 2015 г. № 20

ПОРЯДОК
хранения лицензионных дел соискателей лицензии
(лицензиатов) в Государственной жилищной инспекции Омской
области

Е (Р7) =

Е (Р8) =

* данные показатели не относятся к 1 группе ГАБС;
** Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

ИНФОРМАЦИЯ
для проведения оценки показателей, характеризующих качество внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита, осуществляемого главными распорядителями (распорядителями)
бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета
за ______ год

1. Настоящий Порядок определяет правила хранения лицензионных дел соискателей лицензии (лицензиатов), лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами которых осуществляется Государственной жилищной инспекцией Омской области (далее - Госжилинспекция).
2. Лицензионное дело заводится при принятии к рассмотрению заявления соискателя лицензии (лицензиата) о предоставлении или переоформлении лицензии на осуществление предпринимательской
деятельностью по управлению многоквартирными домами, а также прилагаемых к нему документов. Лицензионное дело формируется в папке (скоросшивателе).
3. Лицензионное дело регистрируется в электронном реестре лицензионных дел. На лицевой стороне обложки и торце папки (скоросшивателя) лицензионного дела проставляются реквизиты лицензионного дела (порядковый номер и дата заведения, являющаяся датой регистрации лицензионного дела)
и полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) (на торце папки указывается сокращенное
наименование) с указанием идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).
4. В течение 20 дней со дня принятия Госжилинспекцией решения о выдаче или об отказе в выдаче
лицензии лицензионное дело передается на хранение работнику, ответственному за хранение лицензионных дел.
5. Лицензионное дело, передаваемое на хранение, включает в себя документы: заявление соискателя лицензии (лицензиата) и прилагаемые к нему документы, распоряжения Госжилинспекции о предоставлении лицензии, об отказе в предоставлении лицензии, о переоформлении лицензии или прекращении действия лицензии, о назначении проверок соискателя лицензии (лицензиата), копии лицензии,
копии актов проведенных Госжилинспекцией проверок соискателя лицензии (лицензиата), предписаний
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, протоколов об административных
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правонарушениях, постановлений о назначении административных наказаний, выписки из решений суда
об административном приостановлении деятельности лицензиата или аннулировании лицензии, копии
уведомлений, опись документов и другие документы.
6. В процессе хранения лицензионное дело дополняется документами, указанными в пункте 5 настоящего порядка. дополнение лицензионного дела осуществляется уполномоченными сотрудником
госжилинспекции с внесением соответствующих сведений в опись документов лицензионного дела.
7. Лицензионные дела хранятся в отделе лицензирования, судебной и надзорной работы госжилинспекции (далее – отдел) в оборудованном помещении, позволяющем обеспечить сохранность лицензионных дел.
8. сотрудник (сотрудники), ответственный за хранение лицензионных дел, осуществляет систематизированное размещение лицензионных дел для их хранения, ведет перечень лицензионных дел, находящихся на хранении, и журнал движения лицензионных дел.
9. В перечне лицензионных дел, находящихся на хранении, указываются:
наименование соискателя лицензии (лицензиата);
порядковый номер лицензионного дела;
даты заведения и окончания лицензионного дела;
количество листов в лицензионном деле;
срок хранения лицензионного дела;
фамилия, имя, отчество, должность и подпись сотрудника, ответственного за хранение лицензионных дел.
10. В журнале движения лицензионных дел указываются:
наименование соискателя лицензии (лицензиата);
порядковый номер лицензионного дела;
действие, совершаемое с лицензионным делом (передача на хранение, выдача, возврат на хранение), и дата его совершения;
основание выдачи лицензионного дела;
фамилия, имя, отчество, должность и подпись лица, передающего лицензионное дело на хранение,
получающего или возвращающего лицензионное дело;
фамилия, имя, отчество, должность и подпись сотрудника, ответственного за хранение лицензионных дел.
11. Лицензионное дело выдается:
начальнику, заместителям начальника госжилинспекции;
сотруднику госжилинспекции, ответственному за рассмотрение документов, представленных лицензиатом для рассмотрения вопросов о переоформлении лицензии, о выдаче дубликата лицензии, о прекращении действия лицензии;
сотруднику госжилинспекции, ответственному за подготовку решения по вопросу о приостановлении
действия или об аннулировании лицензии;
сотруднику госжилинспекции, назначенному распоряжением госжилинспекции по проведению проверки.
12. Лицензионное дело выдается во временное пользование сотрудникам госжилинспекции, указанным в 11 настоящего порядка, на срок не более двух месяцев (с возможностью продления указанного
срока не более чем на два месяца) и после его истечения подлежит возврату.
13. Лицензионные дела предоставляются для ознакомления по месту нахождения госжилинспекции
представителям правоохранительных и других государственных органов Российской Федерации, имеющих в соответствии с законодательством Российской Федерации право требовать предоставления данных документов, на основании письменных запросов указанных государственных органов.
14. В журнал движения лицензионных дел вносятся записи о действиях, совершаемых с лицензионным делом (передача на хранение, выдача и возврат на хранение), которые удостоверяются подписями
сотрудника госжилинспекции, ответственного за хранение лицензионных дел, и лица, передающего, получающего или возвращающего лицензионное дело.
15. В случае принятия решения о выдаче лицензии лицензионное дело хранится в течение срока действия лицензии и в течение трех лет со дня окончания ее действия.
В случае принятия решения об отказе в выдаче лицензии, об аннулировании лицензии, о прекращении действия лицензии лицензионное дело хранится в течение трех лет со дня издания соответствующего распоряжения госжилинспекции, после чего подлежит уничтожению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Государственная жилищная инспекция
Омской области
ПрИказ
от 21 июля 2015 года
г. омск

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В. ПЛИСОВ.

Государственная жилищная инспекция
Омской области
ПрИказ
от 7 июля 2015 года
г. омск

№ 22

о признании утратившим силу приказа государственной
жилищной инспекции омской области от 6 октября 2014 № 21
В связи с утверждением приказом Минстроя России от 05.12.2014 № 789/пр (зарегистрировано
в Минюсте России 24.03.2015 № 36550) порядка выдачи, аннулирования квалификационного аттестата,
порядка ведения реестра квалификационных аттестатов, признать утратившим силу приказа государственной жилищной инспекции омской области от 06.10.2014 № 21.

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В. ПЛИСОВ.

Министерство промышленности, транспорта
и инновационных технололгий
Омской области
ПрИказЫ
от 18 мая 2015 года
г. омск

№ 21

о внесении изменений в приказ государственной жилищной
инспекции омской области от 11 июня 2013 года № 5
Внести в приложение № 1 к приказу государственной жилищной инспекции омской области (далее –
госжилинспекция) от 11 июня 2013 года № 5, следующие изменения:
1) подпункт «б» пункта 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«заявление государственного служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-Фз «о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее – Федеральный закон № 79) в связи с арестом, запретом распоряжения,
наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством
данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется
хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные
финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;»;
2) подпункт «д» пункта 14 изложить в следующей редакции:
«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №
273-Фз «о противодействии коррупции» и статьей 64.1 трудового кодекса Российской Федерации в госжилинспекцию уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность государственной службы в госжилинспекции, трудового или гражданскоправового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции государственного
управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые
во время замещения должности в госжилинспекции, при условии, что указанному гражданину комиссией
ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или
некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.»;
3) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. заседание комиссии проводится в присутствии государственного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность государственной
службы в госжилинспекции. при наличии письменной просьбы государственного служащего или гражданина, замещавшего должность государственной службы в госжилинспекции, о рассмотрении указанного
вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание
комиссии государственного служащего (его представителя) и при отсутствии письменной просьбы государственного служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки государственного служащего без уважительной причины комиссия
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может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие государственного служащего. В
случае неявки на заседание комиссии гражданина, замещавшего должность государственной службы в
госжилинспекции (его представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место жительства
и были предприняты все меры по информированию его о дате проведения заседания комиссии, комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.»;
4) дополнить пунктом 23.1 в следующей редакции:
«23.1. по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 14 настоящего положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона №
79, являются объективными и уважительными;
б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона №
79, не являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа применить к государственному служащему конкретную меру ответственности.»;
5) дополнить пунктом 24.1 в следующей редакции:
«24.1. по итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 14 настоящего положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность государственной службы в
государственном органе, одно из следующих решений:
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ
(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 № 273-Фз «о
противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует начальнику госжилинспекции проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.»;
6) в пункте 25 слова ««а», «б» и «г»» заменить на « «а», «б», «г» и «д»».

№ 20

о внесении изменений в приказ Министерства развития
транспортного комплекса омской области
от 24 июня 2014 года № 42
пункт 1 приказа Министерства развития транспортного комплекса омской области от 24 июня 2014
года № 42 «о ежемесячной надбавке к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы омской области» изложить в следующей редакции:
«1. Установить государственным гражданским служащим омской области, замещающим должности
государственной гражданской службы омской области (далее – гражданская служба) в Министерстве
промышленности, транспорта и инновационных технологий омской области, ежемесячную надбавку к
должностному окладу в соответствии с замещаемой должностью за особые условия гражданской службы
в следующих размерах:
1) высшая должность гражданской службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется губернатором омской области, – 200 процентов должностного оклада;
2) высшая должность гражданской службы, за исключением должности, указанной в подпункте 1 пункта 1 настоящего приказа, – 150 процентов должностного оклада;
3) главная должность гражданской службы –125 процентов должностного оклада;
4) ведущая должность гражданской службы – 100 процентов должностного оклада;
5) старшая должность гражданской службы – 75 процентов должностного оклада;
6) младшая должность гражданской службы – 50 процентов должностного оклада.».

Министр В. И. бЕЛОВ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44

10 июля 2015 года
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Официально
от 22 мая 2015 года							
г. Омск

№ 21

Об изменении состава Общественного совета при Министерстве
промышленности, транспорта и инновационных технологий
Омской области
Внести в состав Общественного совета при Министерстве промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области (далее – состав Общественного совета), утвержденный приказом
Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области от 7 апреля
2015 года № 7, следующие изменения:
Включить в состав Общественного совета:
1) Косенкова Георгия Петровича – заместителя директора федерального бюджетного учреждения
«Государственный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области» (по согласованию);
2) Новицкую Елену Владимировну – начальника юридического управления ОАО «Омсктрансмаш» (по
согласованию);
3) Полева Владимира Ивановича – советника генерального директора открытого акционерного общества «Омское производственное объединение «Иртыш» по экономике и финансам (по согласованию);
4) Хорошавину Татьяну Александровну – Президента Омской торгово-промышленной палаты (по согласованию).

от 8 июня 2015 года							
г. Омск

О коллегии Министерства промышленности, транспорта
и инновационных технологий Омской области
В соответствии с пунктом 19 Положения о Министерстве промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 6 сентября
2013 года № 124, приказываю:
1. Утвердить:
1) Положение о коллегии Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий
Омской области (далее – Министерство) согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав коллегии Министерства согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр В. И. Белов.
Приложение № 1
к приказу Министерства промышленности,
транспорта и инновационных технологий
Омской области
от 8 июня 2015 г. № 23

Министр В. И. Белов.
от 26 мая 2015 года							
г. Омск

В соответствии с Указом Губернатора Омской области от 22 декабря 2014 года № 157 «Об организации деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области», приказываю:
Внести в приказ Министерства развития транспортного комплекса Омской области от 23 июня 2014
года № 39 «О формировании данных для расчета размера затрат перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования в городском, пригородном и
межмуниципальном сообщении на территории Омской области (кроме города Омска) по регулируемым
тарифам» следующие изменения:
1) в тексте приказа, названии, тексте приложения № 1 «Положение о межведомственной комиссии при Министерстве развития транспортного комплекса Омской области по формированию данных
для расчета размера затрат перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным
транспортом общего пользования в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Омской области (кроме города Омска) по регулируемым тарифам» к приказу слова «развития
транспортного комплекса» заменить словами «промышленности, транспорта и инновационных технологий» в соответствующих падежах;
2) приложение № 2 «Состав межведомственной комиссии при Министерстве развития транспортного комплекса Омской области по формированию данных для расчета размера затрат перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования в городском,
пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Омской области (кроме города Омска)
по регулируемым тарифам» к приказу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
приказу.

Министр В. И. Белов.
Приложение
к приказу Министерства промышленности,
транспорта и инновационных технологий
Омской области
от 26 мая 2015 г. № 22
«Приложение № 2
к приказу Министерства развития транспортного
комплекса Омской области
от 23 июня 2014 года № 39

СОСТАВ
межведомственной комиссии при Министерстве
промышленности, транспорта и инновационных технологий
Омской области по формированию данных для расчета
размера затрат перевозчиков, осуществляющих пассажирские
перевозки автомобильным транспортом общего пользования
в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении
на территории Омской области (кроме города Омска)
по регулируемым тарифам
Дубровин Михаил Анатольевич – первый заместитель Министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, председатель комиссии
Герман Александр Петрович – руководитель департамента транспорта, строительства транспортных
объектов и гидротехнических сооружений Министерства промышленности, транспорта и инновационных
технологий Омской области, заместитель председателя комиссии
Плотников Виталий Игоревич – ведущий инженер департамента транспорта, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, секретарь комиссии
Бойко Ольга Владимировна – главный специалист отдела реализации и эффективности государственных программ управления регулирования бюджетной сферы Министерства экономики Омской области (по согласованию)
Емельянова Нелли Геннадьевна – советник департамента транспорта, строительства транспортных
объектов и гидротехнических сооружений Министерства промышленности, транспорта и инновационных
технологий Омской области
Колесников Владимир Иванович – председатель Омской областной организации Общероссийского
профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства (по согласованию)
Ольховский Сергей Юрьевич – директор Регионального центра повышения квалификации федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)» (по согласованию)
Сорокина Наталья Николаевна – руководитель департамента отраслей национальной экономики Министерства финансов Омской области (по согласованию)
Сорокин Сергей Владимирович – доцент кафедры «Организация перевозок и управление на транспорте» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)» (по
согласованию)
Чередов Дмитрий Викторович – главный специалист отдела организации пассажирских перевозок
департамента транспорта, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
_________________»

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

ПОЛОЖЕНИЕ
о коллегии Министерства промышленности, транспорта
и инновационных технологий Омской области

№ 22

О внесении изменений в приказ Министерства развития
транспортного комплекса Омской области
от 23 июня 2014 года № 39

№ 23

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности коллегии Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области (далее – коллегия).
2. Целью деятельности коллегии является рассмотрение наиболее важных вопросов, касающихся
деятельности Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
(далее – Министерство) при проведении государственной политики Омской области в сферах организации машиностроения, металлообработки, металлургии, легкой, лесной, добывающей, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной и нефтехимической промышленности (далее - промышленность),
включая развитие инновационных технологий, транспорта, транспортного строительства, строительства
водохозяйственных систем.
3. Председателем коллегии является Министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области (далее – Министр).
4. В состав коллегии включаются первый заместитель Министра и заместители Министра, а также
могут включаться руководители структурных подразделений Министерства, иные лица.
5. В заседании коллегии участвуют работники Министерства.
6. На заседании коллегии обеспечивается возможность присутствия граждан (физических лиц), в том
числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных
органов и органов местного самоуправления.
7. К работе коллегии могут быть привлечены в качестве консультантов и экспертов представители
научных и общественных организаций.
8. Коллегия принимает решения, которые носят рекомендательный характер.
9. Основными задачами коллегии являются:
1) разработка основных принципов реализации государственной политики Омской области в сфере
промышленности, транспорта (автомобильного, водного, железнодорожного, воздушного), транспортного строительства и строительства водохозяйственных систем;
2) определение приоритетных направлений работы Министерства;
3) обсуждение перспективных и текущих планов работы, итогов деятельности Министерства в целом
и по отдельным направлениям работы;
4) определение механизмов, форм и методов внедрения инновационных технологий в производственных процессах и организации государственной поддержки инновационной деятельности на территории Омской области.
5) обсуждение имеющих особое значение проблем, касающихся взаимоотношений Министерства и
государственных учреждений с органами местного самоуправления Омской области, отраслевыми органами исполнительной власти Омской области, общественными объединениями и иными организациями;
6) деятельность структурных подразделений Министерства, подведомственного казенного учреждения;
7) информация о ходе реализации ранее принятых решений коллегии;
8) другие вопросы, требующие коллегиального решения.
10. Заседание коллегии является основной организационно-правовой формой ее деятельности, обеспечивающей коллегиальное обсуждение вносимых на рассмотрение вопросов.
11. Заседания коллегии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год в соответствии с планом работы коллегии Министерства на год. Помимо вопросов, предусмотренных в плане
работы коллегии Министерства на год, на заседания коллегии могут дополнительно вноситься для обсуждения вопросы по рекомендации Правительства Омской области или его членов, по предложению
членов коллегии.
12. Ответственность за своевременную и качественную подготовку материалов на заседание коллегии несут руководители департаментов и управлений Министерства в соответствии с планом подготовки
коллегии Министерства.
13. Контроль за своевременной и качественной подготовкой материалов на заседание коллегии осуществляют заместители Министра по соответствующим направлениям деятельности.
14. Материалы для рассмотрения на заседаниях коллегии должны содержать:
1) краткую записку (не более 3 - 5 страниц) с изложением существа вопроса, выводов и предложений
с их экономическим обоснованием, а в необходимых случаях - с расчетами эффективности намечаемых
мероприятий;
2) проекты решений коллегии;
3) доклады по вопросам повестки дня;
4) другие необходимые материалы с обоснованиями и расчетами, оформленные в виде приложения
к записке.
15. К материалам для рассмотрения на заседании коллегии дополнительно могут прилагаться согласованные заместителями Министра по соответствующим направлениям деятельности:
1) справка о разногласиях (в тех случаях, когда имеются замечания и предложения по рассматриваемым вопросам со стороны департаментов и управлений Министерства или других организаций);
2) список лиц, не входящих в состав коллегии и приглашаемых на ее заседание (с указанием их места
работы и должности);
3) предложения по рассылке материалов к заседанию коллегии.
16. Секретарь коллегии обеспечивает регистрацию участников и ведение протокола заседания коллегии.
17. Повестка дня и порядок работы коллегии утверждаются членами коллегии в начале заседания.
18. В процессе обсуждения вопросов, вынесенных на рассмотрение коллегии, члены коллегии имеют
право:
1) вносить предложения по повестке дня и порядку работы коллегии;
2) просить от докладчиков разъяснений по рассматриваемым вопросам;
3) в необходимых случаях вносить предложения о переносе сроков обсуждения вопроса или о дополнительном изучении вопроса специально созданной комиссией;
4) вносить предложения о внесении изменений в проекты решений коллегии.
19. Решения коллегии принимаются простым большинством голосов членов коллегии, оформляются
протоколами.
20. Контроль за выполнением решений, принятых на заседании коллегии, осуществляют первый заместитель Министра, заместители Министра по соответствующим направлениям деятельности и секретарь коллегии.
21. Организационная работа, связанная с подготовкой и проведением заседаний коллегии, материально-техническое обеспечение работы коллегии обеспечиваются управлением обеспечения деятельности Министерства.

10 июля 2015 года

61

Официально
Приложение № 2
к приказу Министерства промышленности,
транспорта и инновационных технологий
Омской области
от 8 июня 2015 г. № 23

СОСТАВ
коллегии Министерства промышленности, транспорта
и инновационных технологий Омской области
Белов Виктор Иванович – Министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, председатель коллегии
Дубровин Михаил Анатольевич – первый заместитель Министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, заместитель председателя коллегии
Затейкин Артем Олегович – главный специалист отдела правовой работы, государственной службы и
кадров управления организации деятельности Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, секретарь коллегии
Гончаренко Александр Владимирович начальник управления организации деятельности Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
Савенков Виталий Владимирович – заместитель Министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области,
Мураховский Григорий Мойсеевич – председатель Общественного совета при Министерстве промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области (по согласованию)

от 18 июня 2015 года							
г. Омск

Контактное лицо, номер контактного Дудник Ольга Анатольевна,
телефона
тел. 770418

4

5

Предмет отбора

6

Наименование мероприятия государственной программы Омской
области «Доступная среда»,  утвержденной постановлением Правитель- Обустройство для инвалидов зданий автовокзалов и автостанций
ства Омской области от 16 октября
2013 года № 261-п (направление
отбора)

7

1) заявление о предоставлении субсидии, содержащее наименование и реквизиты банковского счета получателя субсидий, в
произвольной форме;
2) копии документов, подтверждающих наличие у получателя
субсидий на праве собственности или на ином праве автовокзалов
и автостанций, расположенных на территории Омской области,
права на которые не зарегистрированы в Едином государственном
Перечень документов, представреестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
ляемых юридическими лицами (за
Получатели субсидий вправе по собственной инициативе предстаисключением государственных
вить копии документов, подтверждающих наличие у них на праве
(муниципальных) учреждений) и инсобственности или на ином праве автовокзалов и автостанций,
дивидуальными предпринимателями
расположенных на территории Омской области, права на которые
для участия в отборе
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
В случае непредставления указанных документов Министерство
запрашивает необходимую информацию в соответствии с законодательством.
Копии документов представляются с оригиналами, которые после
проведения сверки возвращаются получателю субсидий

8

Срок подачи документов юридическими лицами (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальными
предпринимателями для участия в
отборе (далее – заявки)

Дата начала приема заявок – 19 июня 2015 года
Дата окончания приема заявок – до 10.00 часов (время местное)
24 июня 2015 года

9

Место, дата и время рассмотрения
заявок на участие в отборе и подведение итогов отбора

644033, Россия, г. Омск, Красный Путь,
д. 109, каб. 701
25 июня 2015 года в 11.00 часов (время местное)

10

Официальный сайт, на котором размещена информация о проведении
отбора

www.mrtk.omskportal.ru

№ 24

Об отборе юридических лиц (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальных
предпринимателей для предоставления в 2015 году субсидий на
возмещение затрат, связанных с обустройством для инвалидов
зданий автовокзалов и автостанций
В соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с обустройством для инвалидов зданий автовокзалов и автостанций, в 2013 – 2015 годах, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 9 октября 2013 года № 241-п, приказываю:
1. Объявить отбор юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей для предоставления в 2015 году субсидий на возмещение
затрат, связанных с обустройством для инвалидов зданий автовокзалов и автостанций (далее – отбор).
2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1;
2) извещение о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета о фактически осуществленных затратах, связанных с проведением работ по обустройству для инвалидов зданий автовокзалов и автостанций согласно приложению № 3 к настоящему
приказу;
4) форму отчета о предоставленных субсидиях на возмещение затрат, связанных с обустройством
для инвалидов зданий автовокзалов и автостанций согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области М.А. Дубровина.

Приложение № 3
к приказу Министерства промышленности,
транспорта и инновационных технологий
Омской области
от 18 июня 2015 г. № 24

ОТЧЕТ
о фактически осуществленных затратах, связанных с
проведением работ по обустройству для инвалидов зданий
автовокзалов и автостанций (далее – затраты),

Министр В. И. Белов.
Приложение № 1
к приказу Министерства промышленности,
транспорта и инновационных технологий
Омской области
от 18 июня 2015 г. № 24

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора юридических лиц (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений)
и индивидуальных предпринимателей для предоставления
в 2015 году субсидий на возмещение затрат, связанных
с обустройством для инвалидов зданий автовокзалов и
автостанций

Дубровин Михаил Анатольевич – первый заместитель Министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области (далее – Министерство), председатель комиссии
Герман Александр Петрович – руководитель департамента транспорта, строительства транспортных
объектов и гидротехнических сооружений Министерства, заместитель председателя комиссии
Дудник Ольга Анатольевна – главный специалист отдела транспорта департамента транспорта, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства, секретарь комиссии
Ольховская Галина Владимировна – начальник отдела бюджетного планирования, учета и отчетности
Министерства
Губель Галина Николаевна – главный специалист отдела бюджетного планирования, учета и отчетности Министерства
Притужалова Инесса Рафаэльевна – советник отдела правовой работы, государственной службы и
кадров управления организации деятельности Министерства.

Приложение № 2
к приказу Министерства промышленности,
транспорта и инновационных технологий
Омской области
от 18 июня 2015 г. № 24

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора юридических лиц (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
и индивидуальных предпринимателей для предоставления в
2015 году субсидий на возмещение затрат, связанных
с обустройством для инвалидов зданий автовокзалов
и автостанций
1

Министерство промышленности, транспорта и инновационных
Наименование организатора отбора
технологий Омской области

2

Руководитель организатора отбора

3

644033, Россия, г. Омск, Красный Путь,
д. 109, post@mpt.
Место нахождения, почтовый адрес,
omskportal.ru для Министерства промышленности, транспорта и
адрес электронной почты организаинновационных технологий Омской области (далее – Министертора отбора
ство)
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Министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
Виктор Иванович Белов

Отбор юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей
для предоставления в 2015 году субсидий на возмещение затрат,
связанных с обустройством для инвалидов зданий автовокзалов и
автостанций

_________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, прошедшего отбор)

за ________________ 20___ года

(нарастающим итогом с начала года)

(рублей)
Объем затрат
№ п/п Всего с начала За отчетный
года
месяц
1

2

Объем полученной субсидии на
возмещение затрат, связанных с об- Объем субсидии, подлежащей
устройством для инвалидов зданий перечислению по итогам отчетноавтовокзалов и автостанций (далее
го периода
– субсидия)

3

4

5=2-4

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) ___________________
(подпись)
Главный бухгалтер
___________________
(при наличии) 		
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)
__________________________
(расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 4
к приказу Министерства промышленности,
транспорта и инновационных технологий
Омской области
от 18 июня 2015 г. № 24

ОТЧЕТ
о предоставленных субсидиях на возмещение затрат, связанных
с обустройством для инвалидов зданий автовокзалов и
автостанций (далее – затраты),
за ______________20__ года
(нарастающим итогом)

(рублей)

№ п/п

Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

Объем затрат

2

3

1

Объем предоставлен-ной
субсидии на возмещение
затрат, связанных с обуОбъем субсидии, подстройством для инвалидов зданий автовокзалов лежащей предоставлению
и автостанций (далее –
субсидия)
4
5

Министр промышленности, транспорта и инновационных технологий
Омской области _____________________
_____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
от 24 июня 2015 года							
г. Омск

№ 25

О внесении изменений в приказ Министерства развития
транспортного комплекса Омской области
от 6 февраля 2014 года № 4
Приложение № 2 «Состав единой комиссии Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд» к приказу Министерства развития транспортного комплекса Омской области от
6 февраля 2014 года № 4 «О создании единой комиссии Министерства промышленности, транспорта и
инновационных технологий Омской области по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

2.3. Контрактно-экспертное заключение по результатам экспертизы подписывается не менее чем
тремя членами контрактно-экспертной комиссии, в том числе председателем контрактно-экспертной
комиссии.
2.4. Председатель контрактно-экспертной комиссии организует ее работу, свои действия координирует с контрактным управляющим. На время отсутствия председателя контрактно-экспертной комиссии
его функции выполняет заместитель председателя контрактно-экспертной комиссии.
2.5. Конкретный субъектный состав для проведения экспертизы по проверке предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных конкретным контрактом, может
быть определен руководителем контрактной службы.
2.6. Включение работников в состав и исключение из состава контрактно-экспертной комиссии (в том
числе временно) производится приказом Министерства промышленности, транспорта и инновационных
технологий Омской области.

Министр В. И. Белов.

Министр В. И. Белов.

Приложение
к приказу Министерства промышленности,
транспорта и инновационных технологий Омской области
от 24 июня 2015 г.№ 25
«Приложение № 2
к приказу Министерства развития транспортного
комплекса Омской области от 6 февраля 2014 года № 4

СОСТАВ
единой комиссии Министерства промышленности, транспорта
и инновационных технологий Омской области по осуществлению
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд
Гончаренко Александр Владимирович – начальник управления организации деятельности Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, председатель единой
комиссии
Спиридонова Ольга Владимировна – заместитель начальника управления - начальник отдела правовой работы, государственной службы и кадров управления организации деятельности Министерства
промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, заместитель председателя
единой комиссии
Кравец Татьяна Александровна – ведущий инженер отдела бюджетного планирования, учета и отчетности Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, секретарь единой комиссии
Волков Антон Игоревич – главный специалист сектора мобилизационной подготовки, гражданской
обороны и защиты информации управления организации деятельности Министерства промышленности,
транспорта и инновационных технологий Омской области;
Губель Галина Николаевна – главный специалист отдела бюджетного планирования, учета и отчетности Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
Кныриков Андрей Викторович – главный специалист отдела правовой работы, государственной службы и кадров управления организации деятельности Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
Крайняк Александр Викторович – ведущий инженер сектора мобилизационной подготовки, гражданской обороны и защиты информации управления организации деятельности Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
Притужалова Инесса Рафаэльевна – советник отдела правовой работы, государственной службы и
кадров управления организации деятельности Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
______________»

от 24 июня 2015 года							
г. Омск

В соответствии со статьей 94 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» приказываю:
1. Создать контрактно-экспертную комиссию Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области (далее – контрактно-экспертная комиссия) в составе:
1) Гончаренко Александр Владимирович - начальник управления организации деятельности Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, председатель контрактно-экспертной комиссии;
2) Ощепков Роман Романович - начальник сектора мобилизационной подготовки, гражданской обороны и защиты информации управления организации деятельности Министерства промышленности,
транспорта и инновационных технологий Омской области, заместитель председателя контрактно-экспертной комиссии;
3) Кравец Татьяна Александровна - ведущий инженер отдела бюджетного планирования, учета и отчетности Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, секретарь контрактно-экспертной комиссии;
4) Волков Антон Игоревич - главный специалист сектора мобилизационной подготовки, гражданской
обороны и защиты информации управления организации деятельности Министерства промышленности,
транспорта и инновационных технологий Омской области, член контрактно-экспертной комиссии;
5) Губель Галина Николаевна - главный специалист отдела бюджетного планирования, учета и отчетности Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, член
контрактно-экспертной комиссии;
6) Крайняк Александр Викторович - ведущий инженер сектора мобилизационной подготовки, гражданской обороны и защиты информации управления организации деятельности Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, член контрактно-экспертной комиссии.
2. Установить, что:
2.1. Контрактно-экспертная комиссия проводит экспертизу по проверке предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия
условиям контракта, заключенного Министерством промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, за исключением случаев привлечения экспертов, экспертных организаций на
основании контрактов.
2.2. Контрактно-экспертная комиссия составляет в письменной форме контрактно-экспертное заключение по результатам экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара,
выполненной работы или оказанной услуги, которое представляет контрактный управляющий.

№ 27

О мерах по реализации постановления Правительства
Омской области от 6 августа 2014 года № 163-п
В целях реализации Порядка предоставления за счет средств областного бюджета субсидий
перевозчикам на возмещение расходов на перевозку граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно
проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном
массовом порядке, и (или) их багажа до пунктов временного размещения на территории Омской области,
утвержденного постановлением Правительства Омской области от 6 августа 2014 года N 163-п «О мерах по
обеспечению граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины,
прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке», приказываю:
1. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора перевозчиков, имеющих право на получение субсидий на
возмещение расходов на перевозку граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших
на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом
порядке, и (или) их багажа до пунктов временного размещения на территории Омской области (далее –
отбор) согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) порядок деятельности комиссии по проведению отбора согласно приложению № 2 к настоящему
приказу;
3) форму отчета о фактических расходах на перевозку граждан Украины и лиц без гражданства,
постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации
в экстренном массовом порядке, и (или) их багажа до пунктов временного размещения на территории
Омской области согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства развития транспортного комплекса Омской
области от 23 октября 2014 года № 62 «Об отборе перевозчиков, имеющих право на получение субсидий
на возмещение расходов на перевозку граждан Украины, вынужденно покинувших места своего
постоянного жительства на территории Украины и прибывающих на территорию Омской области, и (или)
их багажа до пунктов временного размещения на территории Омской области».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра
промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области М.А. Дубровина.

Министр В. И. Белов.
Приложение № 1
к приказу Министерства промышленности,
транспорта и инновационных технологий
Омской области
от 30 июня 2015№ 27

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора перевозчиков, имеющих
право на получение субсидий на возмещение расходов на
перевозку граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно
проживавших на территории Украины, прибывших на
территорию Российской Федерации в экстренном массовом
порядке, и (или) их багажа до пунктов временного размещения
на территории Омской области

№ 26

О создании контрактно-экспертной комиссии Министерства
промышленности, транспорта и инновационных технологий
Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

от 29 июня 2015 года							
г. Омск

Дубровин
Михаил Анатольевич

–

Герман
Александр Петрович

–

Дудник
Ольга Анатольевна

–

Лазуткин
Алексей Юрьевич

–

Ольховская
Галина Владимировна
Губель
Галина Николаевна

–

Спиридонова
Ольга Владимировна

–

Притужалова
Инесса Рафаэльевна
Волков
Антон Игоревич

–

–

–

первый заместитель Министра промышленности,
транспорта и инновационных технологий
Омской области (далее – Министерство), председатель комиссии
руководитель департамента транспорта, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства, заместитель председателя комиссии
главный специалист отдела транспорта департамента транспорта, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства,
секретарь комиссии
начальник отдела организации пассажирских перевозок департамента транспорта, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства
начальник отдела бюджетного планирования, учета и отчетности Министерства
главный специалист отдела бюджетного планирования, учета и отчетности
Министерства
заместитель начальника управления – начальник отдела правовой работы,
государственной службы и кадров управления организации деятельности
Министерства
советник отдела правовой работы, государственной службы и кадров управления организации деятельности Министерства
главный специалист сектора мобилизационной подготовки, гражданской
обороны и информационной безопасности Министерства

Приложение № 2
к приказу Министерства промышленности,
транспорта и инновационных технологий
Омской области
от 30 июня 2015 № 27

ПОРЯДОК
деятельности комиссии по проведению отбора перевозчиков,
имеющих право на получение субсидий на возмещение
расходов на перевозку граждан Украины и лиц без гражданства,
постоянно проживавших на территории Украины, прибывших
на территорию Российской Федерации в экстренном массовом
порядке, и (или) их багажа до пунктов временного размещения
на территории
Омской области
1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность комиссии по проведению отбора перевозчиков,
имеющих право получение субсидий на возмещение расходов на перевозку граждан Украины и лиц без

10 июля 2015 года

63

Официально
гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской
Федерации в экстренном массовом порядке, и (или) их багажа до пунктов временного размещения на
территории Омской области (далее – комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Порядком предоставления за счет средств
областного бюджета субсидий перевозчикам на возмещение расходов на перевозку граждан Украины
и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию
Российской Федерации в экстренном массовом порядке, и (или) их багажа до пунктов временного
размещения на территории Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской
области от 6 августа 2014 года № 163-п (далее – Порядок предоставления субсидий), федеральным и
областным законодательством.
3. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря
комиссии и других членов комиссии.
4. Председатель комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
2) распределяет обязанности между членами комиссии;
3) представляет комиссию по вопросам деятельности комиссии.
5. Секретарь комиссии осуществляет:
1) подготовку необходимых документов и материалов к заседанию комиссии;
2) организацию проведения заседания комиссии, в том числе своевременное извещение членов
комиссии о времени и месте проведения заседания комиссии;
3) оформление протокола заседания комиссии и выписок из протокола заседания комиссии.
В случае отсутствия секретаря комиссии его функции в соответствии с настоящим Порядком
выполняет любой член комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций председателем
комиссии.
6. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие – заместитель
председателя комиссии.
7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего
числа членов комиссии. Члены комиссии участвуют в заседании лично.
8. К функциям комиссии относится:
1) проверка полноты документов, представленных перевозчиками для предоставления субсидии на
возмещение расходов на перевозку граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших
на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом
порядке, и (или) их багажа до пунктов временного размещения на территории Омской области;
2) проверка соответствия перевозчиков критериям отбора, предусмотренным Порядком
предоставления субсидий;
3) отбор перевозчиков, имеющих право на получение субсидий.
9. Решение комиссии принимается путем открытого голосования большинством голосов членов
комиссии, присутствующих на заседании комиссии.
10. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании
комиссии.
11. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими
на заседании членами комиссии.
12. Протокол размещается на официальном сайте Министерства промышленности, транспорта и
инновационных технологий Омской области в сети «Интернет» по адресу: www.mrtk.omskportal.ru.

Приложение № 3
к приказу Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий
Омской области
от 30 июня 2015 № 27

ОТЧЕТ
о фактических расходах на перевозку граждан Украины и лиц
без гражданства, постоянно проживавших
на территории Украины, прибывших на территорию
Российской Федерации в экстренном массовом
порядке, и (или) их багажа до пунктов временного размещения
на территории Омской области
за ________________ 20___ года
(нарастающим итогом с начала года)
____________________________________________
(наименование перевозчика)
Дата
Наименование
пунктов времен№ осущестного размещения
п/п вления
перевоз- на территории
ок
Омской области

Марка транспортного
средства,
пассажировместимость

Пробег транспортного
средства, км

Объем
расходов,
рублей

Объем полученной субсидии
на возмещение
расходов (далее –
субсидия)

1

4

5

6

7

2

3

Руководитель
(лицо, уполномоченное)

__________
(подпись)

Объем субсидии, подлежащей перечислению по итогам
отчетного периода
8=6-7

__________________
(Ф.И.О.)

30.06.2015 приказ официально опубликован на портале правовой информации Омской области «
pravo-omskportal.ru»

Приложение
к приказу Министерства промышленности,
транспорта и инновационных технологий
Омской области
от 01 июля 2015 № 28

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора перевозчиков, имеющих право на
получение субсидий на возмещение расходов на перевозку
граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно
проживавших на территории Украины, прибывших на
территорию Российской Федерации в экстренном массовом
порядке, и (или) их багажа до пунктов временного размещения
на территории Омской области
1
2

3

4

Наименование организатора отбора

Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской
области
промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской обРуководитель органи- Министр
ласти
затора отбора
Виктор Иванович Белов
Место нахождения,
почтовый адрес,
644033, Россия, г. Омск, Красный Путь,
д. 109, post@mpt.omskportal.ru для
адрес электронной
Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской
почты организатора
области
отбора
Контактное лицо,
Дудник Ольга Анатольевна,
номер контактного
тел. 770418
телефона

Отбор перевозчиков, имеющих право на получение субсидий на возмещение расходов на перевозку граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживав5 Предмет отбора
ших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в
экстренном массовом порядке, и (или) их багажа до пунктов временного размещения на территории Омской области
1) заявление в произвольной форме;
2) копии документов, подтверждающих наличие у перевозчика на праве собственили на ином законном праве транспортных средств, пригодных для перевозПеречень документов, ности
пассажиров и (или) багажа в соответствии с законодательством;
пе- ки
6 представляемых
3)
копии
путевых листов, подтверждающих фактическое осуществление перевозок
ревозчиками в целях граждан Украины
и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории
участия в отборе
Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, и (или) их багажа до пунктов временного размещения на территории
Омской области
Срок подачи докумен- Дата начала приема документов – 2 июля 2015 года.
8 тов перевозчиками
Дата окончания приема документов – до 10.00 часов (время местное) 9 июля 2015
для участия в отборе года
Место, дата и время
рассмотрения до644033, Россия, г. Омск, Красный Путь,
9 кументов на участие в д. 109, каб. 701
отборе и подведение 9 июля 2015 года в 11.00 часов (время местное)
итогов отбора
Официальный сайт, на
размещена
10 котором
www.mrtk.omskportal.ru
информация о проведении отбора

01.07.2015 приказ официально опубликован на портале правовой информации Омской области “
pravo-omskportal.ru”
от 7 июkя 2015 года
г. Омск

№ 26

О внесении изменений в приказ Министерства развития
транспортного комплекса Омской области
от 26 февраля 2014 года № 8
Внести в приказ Министерства развития транспортного комплекса Омской области от 26 февраля
2014 года № 8 «О порядке и условиях проведения конкурса на право заключения договора об организации
регулярных перевозок автомобильным транспортом по маршрутам пригородного и межмуниципального
сообщения на территории Омской области» (далее – приказ) следующие изменения:
1) в таблице приложения № 5 «Критерии оценки заявок на участие в конкурсе на право заключения
договора об осуществлении регулярных перевозок автомобильным транспортом по маршрутам
пригородного и межмуниципального сообщения на территории Омской области» к Положению о порядке
и условиях проведения конкурса на право заключения договора об организации регулярных перевозок
автомобильным транспортом по маршрутам пригородного и межмуниципального сообщения на
территории Омской области, утвержденному приказом, в строке 4.4 слова «(подтверждается на каждое
транспортное средство копией свидетельства о подтверждении оснащения абонентским телематическим
терминалом)» исключить;
2) приложение № 2 «Состав комиссии по проведению конкурса на право заключения договора
об организации регулярных перевозок автомобильным транспортом по маршрутам пригородного и
межмуниципального сообщения на территории Омской области» к приказу изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В. И. Белов.
от 1 июля 2015 года							
г. Омск

Об отборе перевозчиков, имеющих право на получение субсидий
на возмещение расходов на перевозку граждан Украины и
лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории
Украины, прибывших на территорию Российской Федерации
в экстренном массовом порядке, и (или) их багажа до пунктов
временного размещения на территории Омской области
В соответствии с Порядком предоставления за счет средств областного бюджета субсидий
перевозчикам на возмещение расходов на перевозку граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно
проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном
массовом порядке, и (или) их багажа до пунктов временного размещения на территории Омской
области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 6 августа 2014 года № 163-п,
приказываю:
1. Объявить отбор перевозчиков, имеющих право на получение субсидий на возмещение расходов
на перевозку граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины,
прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, и (или) их багажа до
пунктов временного размещения на территории Омской области (далее – отбор).
2. Утвердить извещение о проведении отбора согласно приложению к настоящему приказу.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства развития транспортного комплекса Омской
области от 11 декабря 2014 года № 67 «Об отборе перевозчиков, имеющих право на получение субсидий
на возмещение расходов на перевозку граждан Украины, вынужденно покинувших места своего
постоянного жительства на территории Украины и прибывающих на территорию Омской области, и (или)
их багажа до пунктов временного размещения на территории Омской области».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Приложение
к приказу Министерства промышленности,
транспорта и инновационных технологий Омской области
от 07 июля 2015 № 29
«Приложение № 2
к приказу Министерства развития транспортного комплекса Омской
области
от 26 февраля 2014 года № 8

№ 28

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса на право заключения
договора об организации регулярных перевозок автомобильным
транспортом по маршрутам пригородного и межмуниципального
сообщения на территории Омской области
Дубровин
Михаил Анатольевич

–

Герман
Александр Петрович

–

Гусаченко
Наталья Валерьевна

–

Дергачев
Виктор Петрович

–

Лазуткин
Алексей Юрьевич

–

Притужалова
Инесса Рафаэльевна

–

первый заместитель Министра промышленности, транспорта и инновационных
технологий Омской области, председатель комиссии
руководитель департамента транспорта, строительства транспортных объектов
и гидротехнических сооружений Министерства промышленности, транспорта и
инновационных технологий Омской области (далее – Министерство), заместитель
председателя комиссии
главный специалист отдела организации пассажирских перевозок департамента
транспорта, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства, секретарь комиссии
ведущий инженер отдела организации пассажирских перевозок департамента
транспорта, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства
начальник отдела организации пассажирских перевозок департамента транспорта, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений
Министерства
советник отдела правовой работы, государственной службы и кадров управления
организации деятельности Министерства

Первый заместитель Министра М. А. Дубровин
10 июля 2015 года
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Русаков
алексей Михайлович

–

трофимова
Марина Михайловна
Чередов
дмитрий Викторович

–
–

ведущий инженер отдела организации пассажирских перевозок департамента
транспорта, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства
главный специалист отдела транспорта департамента транспорта, строительства
транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства
начальник отдела транспорта департамента транспорта, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая).

приложение № 3
к приказу Региональной
энергетической комиссии
омской области
от 30 июня 2015 года № 122/37

07.07.2015 приказ официально опубликован на портале правовой информации омской области «
pravo-omskportal.ru»

«приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
омской области
от 17 декабря 2014 года № 497/74

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44
рЕГИОНаЛЬНаЯ ЭНЕрГЕТИчЕСкаЯ
кОМИССИЯ ОМСкОй ОбЛаСТИ
ПрИказЫ
от 30 июня 2015 года
омск

Тарифы на теплоноситель
№ наименование
п/п регулируемой
организации

1.

№ 122/37

В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 20 мая 2015 года № 1007-д «о частичном удовлетворении требований, указанных в заявлении оао «газпромнефть-онпз» о досудебном
рассмотрении спора с Региональной энергетической комиссией омской области (№ Фст-470-26 от
14.01.2015)» приказываю:
В приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 16 декабря 2014 года № 470/73
«об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на теплоноситель, поставляемый
акционерным обществом «территориальная генерирующая компания № 11» внести следующие изменения:
- приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
- приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
приложение к приказу Региональной энергетической комиссии омской области от 17 декабря 2014
года № 497/74 «об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый открытым акционерным обществом «омскРтс» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239
«о мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», положением о Региональной энергетической комиссии омской области, утвержденным постановлением правительства омской
области от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы дела № 07-07/76, приказываю:
1. Установить предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в пригородном и внутриобластном сообщении, осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью
«Большереченское пассажирское автотранспортное предприятие», в размере 3,28 руб. за один пассажиро-километр.
2. Установить предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении (кроме города омска), осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью
«Большереченское пассажирское автотранспортное предприятие», в размере 35,88 руб. за одну поездку.
3. настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
и действует до 31 декабря 2015 года.

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области
О.б. Голубев
от 30 июня 2015 года
омск

приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии
омской области
от 30 июня 2015 года № 122/37

теплоноситель «пар»
акционерное общество
ге1. «территориальная
нерирующая компания
№ 11»
теплоноситель «вода»
акционерное общество
ге2. «территориальная
нерирующая компания
№ 11»

показатели
энерУрогосбевень
надеж- режеи
ности ния
тепло- энергетиснаб- ческой
жения эффективности

Реализация
программ
в области
энергосбережения и повышения
энергетической
эффективности*

динамика
изменения расходов на
топливо*

Базовый
уровень
операционных
расходов

индекс
эффективности операционных
расходов

нормативный
уровень
прибыли

тыс. руб.

%

%

2015
2016
2017

71070,87
-

1
1
1

-

-

-

-

-

2015
2016
2017

47639,93
-

1
1
1

-

-

-

-

-

год

1.

акционерное
общество «территориальная
генерирующая
компания № 11»

Тарифы на теплоноситель

Вода
с 1 января по с 1 июля по 31
30 июня
декабря
тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям,
2015
14,50
14,50
одноставочный,
2016
14,50
15,55
руб./куб.м
2017
15,55
15,60
население, с учетом ндс *
2015
17,11
17,11
одноставочный,
2016
17,11
18,35
руб./куб.м
2017
18,35
18,41
Вид
тарифа
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год

пар
с 1 января по с 1 июля по
30 июня
31 декабря
без учета ндс
68,80
58,00
60,87
60,87
63,75
63,75
х
х
х

№ 126/37

об установлении тарифа на перевозку пассажиров
автомобильным транспортом в пригородном и внутриобластном
сообщении, осуществляемую открытым акционерным
обществом «одесское автотранспортное предприятие»
В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239
«о мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», положением о Региональной энергетической комиссии омской области, утвержденным постановлением правительства омской
области от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы дела № 07-07/78, приказываю:
1. Установить предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в пригородном и внутриобластном сообщении, осуществляемую открытым акционерным обществом «одесское автотранспортное предприятие», в размере 3,40 руб. за один пассажиро-километр.
2. настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
и действует до 31 декабря 2015 года.

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области
О.б. Голубев

«приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии
омской области
от 16 декабря 2014 года № 470/73

№ наименование
п/п регулируемой
организации

№ 125/37

об установлении тарифов на перевозку пассажиров
автомобильным транспортом в городском (кроме города омска),
пригородном и внутриобластном сообщении, осуществляемую
обществом с ограниченной ответственностью
«Большереченское пассажирское автотранспортное
предприятие»

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области
О.б. Голубев

«приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии
омской области
от 16 декабря 2014 года № 470/73

Вода

год

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая).

от 30 июня 2015 года
омск

о внесении изменений в отдельные приказы Региональной
энергетической комиссии омской области

№ наименование регулип/п руемой организации

открытое акционерное общество
«омскРтс»

пар
1 января с 1 июля
с 1 января по с 1 июля по 31 с
по
по 31
30 июня
декабря
30 июня
декабря
тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям,
без учета
ндс
одноставочный,
2015
14,26
14,26
57,19
54,11
руб. куб.м
население, с учетом ндс *
одноставочный,
2015
16,83
16,83
х
х
руб./куб.м
Вид
тарифа

от 30 июня 2015 года
омск

№ 127/37

об установлении льготного тарифа
на тепловую энергию для потребителей Муниципального
предприятия города омска «тепловая компания» от котельной, расположенной по адресу: г. омск, ул.
дмитриева, дом 8, корпус 5
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», законом омской области от 25 сентября 2014 года № 1660-оз «об отдельных вопросах государственного
регулирования тарифов» Региональная энергетическая комиссия омской области приказывает:
Установить льготный тариф на тепловую энергию для потребителей категории «население» Муниципального предприятия города омска «тепловая компания» от котельной, расположенной по адресу: г.
омск, ул. дмитриева, дом 8, корпус 5, в размере 1282,72 руб./гкал (с учетом ндс).
тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с момента вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2015 года.
признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 17 декабря 2014 года № 503/74 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей общества с
ограниченной ответственностью «теплогенерирующий комплекс».
настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня официального опубликования.

х
х
х

10 июля 2015 года

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области
О.б. Голубев
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Конкурсы
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА И СОДЕРЖАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (КУ «ЦУС»)
сообщает о проведении аукциона по продаже обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Тевризнефтегаз»
I. Общие положения
1. Собственник выставляемых на торги акций – Омская область.
2. Организатор торгов (продавец) – Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области».
3. Форма торгов (способ приватизации) – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене акций.
Наименование открытого акционерного общества, адрес/местонахождение
/ Основание продажи

Данные о государственной регистрации

ОАО “Тевризнефтегаз»
Юридический адрес: 646560 Омская область, р.п. Тевриз,
ул. Нефтебазовская, д. 1
Адрес местонахождения:
646560, Омская область, р.п. Тевриз,
ул. Нефтебазовская, д. 1
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 09.07.2015 г. № 1798-р.

ОГРН 1075535000342
Добыча при29.01.2007 г.
родного газа
Администрация р.п.
и газового
Тевриз Омской обконденсата
ласти

Основные
виды деятельности

4. Дата начала приема заявок - 10 июля 2015 г.
5. Дата окончания приема заявок – 04 августа 2015 г.
6. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по местному времени по адресу:
644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 211, контактный телефон 25-46-66
7. Дата, время и место определения участников аукциона – 11 августа 2015 г. в 10-00 по местному
времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, 2 этаж, к. 211.
8. Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона) - 26 августа 2015 г. в
10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск,
ул. Красногвардейская, 42, 4 этаж, к. 416.
9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
II. Сведения об открытом акционерном обществе (эмитенте)

Численность
Государстве-нный реУставный каработающих,
ги-страционый номер
питал, руб.
чел.
выпуска ценных бумаг
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214 209 000

1. 1. Реестродержатель: АО «Регистратор Р.О.С.Т.», местонахождение: 107996 г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13. Омский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т»: 644007 г. Омск, ул. Фрунзе/Герцена, д.80/18,
офис 726/9.
2. Сведения о доле продукции открытого акционерного общества, включенного в реестр хозяйствующих субъектов, имеющего долю более 35% на рынке определенного товара – в реестр не включено.
3. Данные о бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, о площади земельных участков,
о площади и перечне объектов недвижимого имущества ОАО «Тевризнефтегаз» приведены на сайте продавца www.cus.omskportal.ru, на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети Интернет.
4. Порядок ознакомления с иными сведениями: с формой заявки и условиями договора купли-продажи, а также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями об акционерном обществе
претенденты могут ознакомиться по месту приема заявок.
III. Условия участия в аукционе

1-01-12426-F

Номинал
акции, руб.

1 000

Общее количество
Выставлено на прои категория выдажу акций, шт.
пущенных акций

214 209 обыкновенные именные

214 209

Начальная цена,
руб.

109 000 000

Шаг аукциона, Величина задатка,
руб.
руб.

1 000 000

10 900 000

составляются в двух экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой - у Претендента.
Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени Претендента. При этом ненадлежащее исполнение Претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа Претенденту в участии в аукционе.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации.
Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их
совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.

1. Общие условия
IV. Определение участников аукциона
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации
государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и желающее приобрести акции, выставляемые на аукцион (далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме;
- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных
не установлено.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом на текущий счет Продавца № 40302810200004000003 ГРКЦ ГУ
Банка России по Омской области г. Омск, ИНН/КПП 5504055590/550301001 БИК 045209001 Министерство финансов Омской области (Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области л/с 007120026) до времени окончания приема заявок и должен поступить на
указанный счет не позднее времени определения участников аукциона.
В платежном документе в поле «Назначение платежа» должно быть указано, что данный платеж является задатком для участия в аукционе по продаже акций. Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца.
Задаток возвращается в любых случаях, в течение 5 дней со дня совершения соответствующего события, кроме случаев: - когда Победитель аукциона не подписывает протокол по итогам аукциона;- когда
Победитель аукциона отказывается от заключения договора купли-продажи; - когда Покупатель, заключив договор купли-продажи, отказывается от оплаты.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема заявок, до даты окончания приема
заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их Продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов.
Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке
делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
Одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех
его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
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В указанный в информационном сообщении день определения участников аукциона Продавец рассматривает заявки и документы Претендентов и устанавливает факт поступления на счет Продавца установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соответствии
с законодательством Российской Федерации; - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление
таких действий, представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщении, не подтверждено.
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту для участия в аукционе является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом в письменной форме путем вручения им под расписку соответствующего
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах и на
сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия
соответствующего решения.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента
оформления Продавцом протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
V. Порядок проведения аукциона
Аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день и час с объявления уполномоченным представителем Продавца об открытии аукциона и приглашения участникам
получить карточки участников аукциона с номером, присвоенным Продавцом, (далее – карточки) и занять
свои места в помещении проведения аукциона.
На аукцион допускаются участники аукциона или их полномочные представители, по одному от каждого участника, а также, по усмотрению Продавца, советники участников по одному от каждого участника.
Аукцион проводит аукционист в присутствии уполномоченного представителя Продавца, который решает все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении аукциона.
После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представитель Продавца представляет аукциониста, который разъясняет правила и конкретные особенности проведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион, его основные характеристики, начальную цену продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены участникам аукциона предлагается заявить эту цену
путем поднятия карточек.
Если ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона,
аукционист повторяет предложение заявить начальную цену еще два раза.
Если до последнего повторения ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять
свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена
заявляется участником путем поднятия карточки и оглашения цены продажи.
Если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна «шагу аукциона», она считается
не заявленной.
Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи.
Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии
предложений на повышение цены со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену
три раза. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже пакета акций, называет его продажную
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем Аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом,
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи пакета акций. Протокол об
итогах аукциона составляется в двух экземплярах, и подписывается аукционистом и уполномоченным
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Конкурсы
представителем Продавца.
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю аукциона или его полномочному представителю под расписку.
При проведении аукциона Продавцом может проводиться аудио- и видеозапись, материалы которых
прилагаются к протоколу в установленном порядке и остаются у Продавца.
В случае, если в день проведения аукциона для участия в нем прибыл только один из признанных
Продавцом участников аукциона, аукционист и уполномоченный представитель Продавца подписывают
протокол о признании аукциона несостоявшимся.
VI. Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи акций заключается между Продавцом и победителем аукциона в установленном законодательством порядке не ранее, чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со
дня размещения итогов аукциона на официальных сайтах в сети интернет.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора куплипродажи пакета акций задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются Продавцом.
Оплата пакета акций покупателем производится в порядке, размере и сроки, определенные договором купли-продажи по следующим реквизитам: УФК по Омской области (Министерство финансов Омской области л/с 02522000010) счет № 40201810600000010002, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по

Омской обл., г. Омск БИК 045209001 ИНН 5503078620 КПП 550301001 ОКТМО 52701000 ОКПО 02291332
КБК 007 010601 00 02 0000 630. Задаток, внесенный покупателем на счет Продавца, засчитывается в счет
оплаты приобретаемого пакета акций.
VII. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и договором купли- продажи не позднее, чем через 30 дней после полной оплаты
стоимости пакета акций.
Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему ведения реестра о передаче акций в результате их купли-продажи, предусмотренная Постановлением ФКЦБ России от 19.06.98 г. № 24 (пункт
10.1) «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг», в полном объеме возлагается на покупателя.
VIII. Заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи акций, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Информация о продаже акций размещена на сайте продавца www.cus.omskportal.ru, на сайтах www.
omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети интернет.

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА И СОДЕРЖАНИЯ
СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (КУ «ЦУС») СООБЩАЕТ
об итогах продажи имущества Омской области
Наименование имущества

Способ продажи

Доля номинальной стоимостью 62 168 000
(шестьдесят два миллиона сто шестьдесят
восемь тысяч) рублей, составляющей 100
процентов уставного капитала общества с
ограниченной ответственностью «Омское
продовольствие»

Аукцион

Дата и место проведения
08.07.15 г.
г. Омск,
ул. Красногвардейская,
д. 42

Кол-во поданных заявок

3*

Лица, признанные участниками

1. ООО «Инвестиционная
финансовая группа»
2. Арзыбаев Куанышбек

Покупатель

Цена продажи, руб.

ООО «Инвестиционная финансовая
группа»

50 800 000 (пятьдесят
миллионов восемьсот
тысяч)

Примечание
Информационные сообщения о проведении продаж опубликовано
в газете «Омский
вестник» № 17 (3385) от 01.05.2015 г. и
№ 19 (3387) от 15.05.2015г.
и размещено на сайте продавца www.
cus.omskportal.ru и на сайтах www.
omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети
интернет 01.05.2015г. и 15.05.2015г.

*Претенденту на участие в аукционе по продаже доли номинальной стоимостью 62 168 000 (шестьдесят два миллиона сто шестьдесят восемь тысяч) рублей, составляющей 100 процентов уставного капитала
общества с ограниченной ответственностью «Омское продовольствие», назначенном на 08 июля 2015 г., ООО «Волна» отказано в допуске к участию в аукционе в связи с не поступлением в срок задатка.

АО «Омское радио» (ИНН 5528014836, тел. 695636) уведомляет о готовности оказать
услуги по изготовлению агитационных аудиоматериалов для проведения предвыборной агитации кандидатов в Губернаторы Омской области в период с 15 августа до 00
часов 12 сентября 2015 года.
Стоимость изготовления аудиоматериалов составляет от 100 рублей за минуту.
АО «ГТРК-Омск» (ИНН 5501230389, тел. 695636) уведомляет о готовности оказать
услуги по изготовлению агитационных видеоматериалов для проведения предвыбор-

Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки работников газовой промышленности», (далее
– АНО «ЦПРГП») расположенная по адресу: 127051, г. Москва, Петровский бульвар, д.13., ОГРН 1087799038030,
ИНН 7707001234, (почтовый адрес) являясь владельцем 55026 (Пятьдесят пять тысяч двадцать шесть) шт. именных бездокументарных обыкновенных акций (№ гос.регистрации 52-1п-0969) ОАО «Омскоблгаз», в лице директора Маевского Сергея Васильевича уведомляет ОАО «Омскоблгаз» а также остальных акционеров Общества в
соответствии с пунктом 6 статьи 181.4 Гражданского кодекса РФ о намерении акционера АНО «ЦПРГП» обратится в суд с иском о признании решения по пункту 1 вопроса 5 повестки дня заседания членов Совета директоров
ОАО «Омскоблгаз» от 18 мая 2015 года изложенное в протоколе заседания Совета директоров ОАО «Омскоблгаз» № 7/14 недействительным и нарушающем права и охраняемые законом интересы акционера.
Более подробную информацию об указанном исковом заявлении, а также в случае необходимости ознакомления с документами, подтверждающими нарушение прав акционера необходимо обращаться по телефону
8-913-661-24-53 (контактное лицо Саньков Виктор Николаевич).

ной агитации кандидатов в Губернаторы Омской области в период с 15 августа до 00

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым

часов 12 сентября 2015 года.
Стоимость изготовления видеоматериалов составляет от 500 рублей за минуту.

товарам и услугам ООО «Микрорайон», а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
к системам теплоснабжения и электроснабжения, информация об аварийных отключениях за 2 квартал 2015г.
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 0
Количество исполненных заявок на подключение - 0

Территориальное управление Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона)
по поручению УФССП России по Омской области
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
Дата проведения повторных аукционов по реализации
арестованного заложенного недвижимого имущества – 31
июля 2015 г.
11 часов 40 минут, должник – О.А.
Начальная Задаток Шаг
аукциона
Стенькина
цена (руб.) (руб.)
(руб.)
Омская обл., Омский район, с. Троицкое, ул. Тенистая, дом № 12, кв. 148
Квартира, общей площадью 48,60 кв.м., 1 806 250
91 000 35 000
2-комн., 5 эт.
12 часов 00 минут, должник – Е.А.
Начальная Задаток Шаг
аукциона
Лобастова
цена (руб.) (руб.)
(руб.)
г. Омск, пр-кт Менделеева, дом 23 А, кв. 63
Квартира, общей площадью 48,60 кв.м., 1 496 000
2-комн., 5/5 эт., пан.

74 000

30 000

Задаток Шаг
12 часов 20 минут, должник – Е.Н. Улезко Начальная
аукциона
цена (руб.) (руб.)
(руб.)
Омская область, Любинский район, с. Любино-Малороссы, ул. Старожильская, дом № 47, кв. 7
Квартира, общей площадью 28,90 кв.м., 405 008
20 000 10 000
1-комн., 2 эт.
Начальная Задаток Шаг
12 часов 40 минут, должник – ИП
цена
(руб.),
аукциона
Мелихов П.Л.
(руб.)
в т.ч. НДС
(руб.)
Омская область, Любинский район, с. Тавричанка, ул. Юбилейная, дом
№3
Мастерская по обработке древесины,
общей площадью 189,40 кв.м., литера
481 440
24 000 15 000
А, кирп., 1 эт.
14 часов 00 минут, должник – И.Г.
Начальная Задаток Шаг
аукциона
Панфилова
цена (руб.) (руб.)
(руб.)
г. Омск, ул. Крупской, д. 12, кв. 168
Квартира, общей площадью 62,60 кв.м., 3 051 500
152 000 40 000
2-комн., 6/10 эт., пан.
14 часов 20 минут, должник – П.В.
Начальная Задаток Шаг
аукциона
Михеев
цена (руб.) (руб.)
(руб.)
Омская обл., Таврический район, с. Сосновское, ул. Комарова, дом № 1,
кв. 10
Квартира, общей площадью 43,10 кв.м., 416 500
20 000 10 000
2-комн., 4/5 эт., ж/б панели
14 часов 40 минут, должник – В.В.
Начальная Задаток Шаг
аукциона
Семенищев
цена (руб.) (руб.)
(руб.)
г. Омск, ул. М. Жукова, д. 6, кв. 57-58
Квартира, общей площадью 111,90
кв.м.,4-комн., 2/7 эт., кирп.

5 168 000

258 000 55 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить
с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку
установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке,
предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток
должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 28
июля 2015 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не
позднее 12 ч. 00 мин. 28 июля 2015 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 29 июля 2015 г. в 16 ч.00 мин.
Дата проведения аукциона по реализации арестованного
имущества – 20 августа 2015 г.
Начальная цена
(руб.)
г. Омск, гаражный кооператив «Авто-98», № 26
1\2 доли в праве собственности на гараж- 100 000
ный бокс, общей площадью 19 кв.м.
г. Омск, ул. Новороссийская, д. 4
3/8 доли в праве собственности на нежилое строение, общей площадью 223,7 1 500 000
кв.м., лит. К
10 часов 00 минут, должник – С.К.
Красовский

аукЗадаток Шаг
циона
(руб.)
(руб.)
50 000

5 000

750 000

30 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить
с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку
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установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке,
предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток
должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 18
августа 2015 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не
позднее 12 ч. 00 мин. 18 августа 2015 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 19 августа 2015 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное
имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ,
Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке
(залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от
02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах
не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники
указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты
торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая
повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения
победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за
объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол
о результатах торгов в день проведения торгов на основании
оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец заключает с ним
договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях,
когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на
торги не явились участники торгов либо явился один участник
торгов (на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную
цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский
баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении
исполнительного органа, решение уполномоченного лица об
участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от
имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора
купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу
Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30
часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и
воскресенья).
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская,
11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.
rosim.ru, а так же на сайте www.torgi.gov.ru.

Количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе в подключении - 0
Резерв мощности системы теплоснабжения - 2,2531 Гкал/ч
Аварийных отключений – 0
Форма заявки и описание порядка действий подключения к системам теплоснабжения и электроснабжения
размещены на сайте ООО «Микрорайон» в сети интернет http: //mkrn.ucoz.ru/

БУ «Редакция газеты «Омская правда» сообщает о готовности размещать агитационные
материалы кандидатов, участвующих в губернаторских выборах Омской области 13 сентября
2015 года.
ПРАЙС-ЛИСТ газеты «Омская правда»
Рекламный
формат

Цена (руб.)
с НДС

1/1
56 640
1/2
28320
1/3
18 880
1/4
14160
1/8
7080
1/10
5664
1/20
2832
1/40
1416
Размещение на последней полосе – плюс 50 %
ПРАЙС-ЛИСТ
газеты «Омский вестник»
Рекламный
Цена (руб.)
формат
с НДС
1/1
1/2
1/3
1/4
1/8
1/10
1/20
1/40

63720
31860
21240
15930
7965
6372
3186
1593

Размещение на последней полосе – плюс 50 %
Общий объем печатной площади, предоставляемой для предвыборной агитации, составляет 15%, в том числе бесплатные
материалы могут занимать 5 % общего объема газеты, платные – 10 % .
Публикация одного информационного материала на сайте «ОМСКРЕГИОН» (omskregion.info) – 10 тысяч рублей (с НДС).
Размещение и оплата агитационных материалов производится в соответствии с законодательством.

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
(на основании данных Сбербанка России и других кредитных учреждений) Выборы Губернатора
Омской области
№
п\п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

10 июля 2015 года

ФИО кандидата
2
Дворецкий Андрей Константинович
Денисенко Олег Иванович
Дроботенко Иосиф Иосифович
Зелинский Ян Викторович
Назаров Виктор Иванович
Подзоров Александр Георгиевич
Стрельников Александр Николаевич
Федорченко Михаил Александрович
Всего:

По состоянию на 05.07.2015
В руб.
средств,
поступило средств, всего израсходовано
остаток средств
всего
3
4
5
200 000,00
200 000,00
0,00
700 000,00
297 000,00
403 000,00
127 000,00
127 000,00
0,00
810 350,00
606 822,00
203 528,00
600 000,00
110 418,60
489 581,40
20 000,00
20 000,00
0,00
250 000,00
250 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
2 717 350,00
1 621 240,60
1 096 109,40
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Конкурсы
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности
Администрация Благодаровского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области (Администрация) информирует о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности.
Организатор аукциона: Администрация Благодаровского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение Главы Благодаровского сельского
поселения Одесского муниципального района Омской области от 07.07.2015 года № 32.
Место, дата и время проведения аукциона:12 августа 2015 года,14часов 00минут,Администрация
Благодаровского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области (Омская обл., Одесский р-н,с.Благодаровка,пер.Больничный,5)
ПРЕДМЕТЫ АУКЦИОНА
ЛОТ№1.
Кадастровый номер земельного участка: 55:18:15 02 01:75.
Местоположение земельного участка: Омская область, Одесский район, Благодаровкое сельское поселение, урочище Новоселы.
Площадь земельного участка: 600544+/-2712 кв. м..
Право на земельный участок: государственная собственность.
Ограничения, обременения прав: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: для сельскохозяйственного использования.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы 45 000 (сорок пять тысяч рублей)00 копеек в соответствии с отчетом № 300/2015 от 29 мая 2015 года об
оценке рыночной стоимости объекта.
Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка может быть
пересмотрен в сторону увеличения не чаще одного раза в год на основании данных о рыночном
размере арендной платы. Изменение размера арендной платы осуществляется в одностороннем
порядке путем направления письменного уведомления арендатору. Размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.
«Шаг аукциона»:1350 (одна тысяча триста пятьдесят рублей)00 копеек.
Размер задатка: 3750 (три тысячи семьсот пятьдесят рублей)00 копеек.
Срок действия договора:5 (пять) лет.
ЛОТ№2.
Кадастровый номер земельного участка: 55:18:15 02 01:76.
Местоположение земельного участка: Омская область, Одесский район, Благодаровкое сельское поселение, урочище Новоселы.
Площадь земельного участка: 431449+/-2299 кв. м..
Право на земельный участок: государственная собственность.
Ограничения, обременения прав: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: для сельскохозяйственного назначения.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы 48 400 (сорок восемь тысяч четыреста
рублей) 00 копеек в соответствии с отчетом № 282/2015 от 29 мая 2015 года об оценке рыночной стоимости объекта.
Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка может быть
пересмотрен в сторону увеличения не чаще одного раза в год на основании данных о рыночном
размере арендной платы. Изменение размера арендной платы осуществляется в одностороннем
порядке путем направления письменного уведомления арендатору. Размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.
«Шаг аукциона»:1452 (одна тысяча четыреста пятьдесят два рубля)00 копеек.
Размер задатка: 4033 (четыре тысячи тридцать три рубля)00копеек.
Срок действия договора:5(пять) лет.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Дата и время начала приема заявок и прилагаемых к ним документов на участие в аукционе:10
июля 2015 года с 8 часов 30 минут.
Дата и время окончания срока приема заявок на участие в аукционе:05 августа 2015 года до
17 часов 30 минут.
Адрес места приема заявок и прилагаемых к ним документов: Омская обл., Одесский р-н,с.
Благодаровка,пер.Больничный,5(понедельник-четверг с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут,
пятница с 8 часов 30 минут до 14 часов 30 минут, обед с 12 часов 30 минут до 14 часов, пятница без
обеда),контактный телефон 8(38159)32-3-83.
Порядок приема заявок на участие в аукционе: один заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявка на участие в аукционе, заполненная согласно прилагаемым к настоящему извещению
формам (Приложение №1,Приложение №2),предоставляется заявителем(физическим или юридическим лицом)с приложением следующих документов:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1)непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2)непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3)подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4)наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона
Администрация Благодаровского сельского поселения Одесского муниципального района
Омской области( Омская обл., Одесский р-н,с.Благодаровка,пер.Больничный,5) 10 августа 2015
года,9 часов 00 минут, претенденты приобретают статус участников аукциона и допускаются к участию в аукционе с момента подписания комиссией Администрации Благодаровского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области по организации и проведению торгов
(конкурсов, аукционов)на территории Благодаровского сельского поселения.
Уведомление заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным
к участию в аукционе, о принятых в отношении них решениях направляются не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок, лично в руки или по адресу электронной почты ,указанному в заявке на участие в аукционе, заполненной согласно прилагаемым к
настоящему извещению формам (Приложение №1,Приложение №2)
Место и время проведения аукциона, порядок определения победителя аукциона: Администрация Благодаровского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области ( Омская обл., Одесский р-н,с.Благодаровка,пер.Больничный,5),12 августа 2015 года,14 часов
00 минут.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после

68

оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного
размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы.
Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона,
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер
арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. По
завершении аукциона аукционист называет размер ежегодной арендной платы за земельный участок и номер билета победителя аукциона.
Порядок внесения задатка: перечисление на нижеуказанный расчетный счет:
Получатель: УФК по Омской области (Администрация Благодаровского сельского поселения
Одесского муниципального района Омской области л/с 05523010130)
ИНН 5526005032
КПП 552601001
р/с 40302810152093000081
Банк получателя:
Отделение Омск г.Омск
БИК 045209001
Кор/счет нет
В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка с кадастровым номером (указать кадастровый номер земельного участка).
Задаток возвращается в течение трех рабочих дней:
-претенденту со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе, в случае, если такое уведомление поступило до дня окончания срока приема заявок. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона;
-со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе претенденту, не
допущенному к участию в аукционе;
-со дня подписания протокола о результатах аукциона участнику, не победившему в аукционе;
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13,14
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной
платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договор аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Задаток возвращается в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru(далее-официальный сайт)организатором аукциона в
течение трех дней со дня принятия данного решения. Участники аукциона уведомляются об отказе
в проведении аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомления (по каждому лоту):
- кадастровый паспорт земельного участка;
- отчет об определении рыночного размера арендной платы за пользование земельным участком;
Срок заключения договора аренды земельного участка: не ранее чем через десять дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте по форме проекта
договора аренды (Приложение №3 настоящего извещения).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы: секретаря судебного заседания Крутинского районного суда Омской области (1 вакансия); секретаря суда в отдел судопроизводства Омского районного
суда Омской области (1 вакансия); консультанта Калачинского городского суда Омской области (1 вакансия); секретаря судебного заседания Кировского районного суда г. Омска (3 вакансии); секретаря
суда Кировского районного суда г. Омска (1 вакансия); консультанта Кировского районного суда г. Омска
(1 вакансия); секретаря судебного заседания Марьяновского районного суда Омской области (1 вакансия); консультанта Омского районного суда Омской области (1 вакансия); секретаря судебного заседания Первомайского районного суда г. Омска (2 вакансии); консультанта Первомайского районного суда г.
Омска (2 вакансии); секретаря судебного заседания Исилькульского городского суда Омской области (1
вакансия); секретаря суда в отдел обеспечения судопроизводства по гражданским делам Центрального
районного суда г. Омска (1 вакансия); секретаря судебного заседания Центрального районного суда г.
Омска (3 вакансии); главного специалиста Центрального районного суда г. Омска (1 вакансия); секретаря
суда Куйбышевского районного суда г. Омска (1 вакансия).
Квалификационные требования к должностям главного специалиста, консультанта, секретаря судебного заседания, секретаря суда, ведущего специалиста:
1. высшее юридическое образование, без предъявления требований к стажу.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в
Омской области можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15, кабинет № 7, 10.07.2015 года по 30.07.2015 года, ориентировочная дата проведения конкурса 17.08.2015 в
14.30. Время работы Управления с 9 час.00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час.00
мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин. до 14 час. 00 мин. Телефон для справок: 94-82-00, адрес
сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы: администратора Крутинского районного суда Омской
области.
Квалификационные требования к должности администратора суда:
Высшее образование, два года стажа государственной гражданской службы или четыре года стажа
работы по специальности.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в
Омской области можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15, кабинет
№ 7, с 10.07.2015 года по
30.07.2015 года, ориентировочная дата проведения конкурса 17.08.2015
в 14.30 час. в здании Центрального районного суда г. Омска по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 25.
Время работы Управления с 9 час.00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час.00
мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин. до 14 час. 00 мин.
Телефон для справок: 94-82-00.
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Конкурсы
ооо «сибаК» (инн 5503231765, г.омск, ул.К.Либкнехта, 35, 11 эт., тел. (3812) 201-787, torgisibak@gmail.
com) продает имущество ооо «статус дизайн»: инн 5024103526, огРн 1095024001995, г. омск, ул. 4-я Кордная, д. 42/1; решением ас омской обл. от 17.04.14 по делу а46-2131/2014 признано банкротом, открыто конкурсное производство, управляющий Федица татьяна Владимировна (инн 550605934763, сниЛс 071-417-963
61, г. омск, ул. К.Либкнехта, 35, 13 эт., член сРо нп оаУ «авангард»: огРн 1027705031320, инн 7705479434, г.
Москва, ул. Макаренко, д.5, стр.1а, пом.1, комн.8-10). Лот 1: здания нежилые, адрес: г. омск, ул. 5-я Кордная,
д. 1: гараж, пл. 168 кв.м, инв. № 453452, литер аЛ, эт. 1; гараж, пл. 488,4 кв.м. инв. № 563246, литер ан, эт. 1.
склад нежилой, пл. 1 169,6 кв.м., инв. № 357267, литер аМ, эт. 1, адрес: г. омск, ул. 4-я Кордная, д. 42, корп. 1.
Вышеуказанное имущество обременено залогом в пользу кредитора, требование которого включено в реестр
по делу а46-2131/2014. при продаже имущества залог прекращается. земельный участок (далее – з/у), кад.
№ 55:36:120305:37132, земли населенных пунктов, пл. 1221 кв.м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир-здание склада, почтовый адрес ориентира: г. омск, ул.
4-я Кордная, д. 42, корп. 1; з/у, кад. № 55:36:120305:37133, земли населенных пунктов, пл. 1871 кв.м., адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир-здание гаража, участок находится примерно в 10 м от ориентира по направлению на север, почтовый адрес ориентира: г. омск,
ул. 5-я Кордная, д. 1; з/у, кад. № 55:36:120305:37134, земли населенных пунктов, пл. 599 кв.м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир-здание гаража, почтовый
адрес ориентира: г. омск, ул. 5-я Кордная, д. 1; з/у, кад. № 55:36:120305:37135, земли населенных пунктов,
пл. 379 кв.м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентирздание гаража, почтовый адрес ориентира: г. омск, ул. 5-я Кордная, д. 1. нач. цена 20821000 руб., без ндс.
необходимо зарегистрироваться на площадке «В2В-Center» (www.b2b-center.ru). заявка подается на сайте
оператору площадки в эл.форме, должна соответствовать Фз №127-Фз от 26.10.2002 «о несостоятельности
(банкротстве)», в том числе п.11 ст.110 закона, а также приказу Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 №54
и содержать сведения: обязательство участника соблюдать требования настоящего сообщения; наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр.лица); Ф.и.о., паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физ.лица); номер телефона, адрес эл.почты; сведения о наличии
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, управляющему и о
характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя управляющего, а также сРо
нп оаУ «авангард». К заявке прилагаются документы в эл.форме (сканируются с оригиналов и подписываются
Эп): выписка из егРЮЛ (для юр.лица), выписка из егРип (для ип), документы, удостоверяющие личность (для
физ.лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос.регистрации юр.лица
или гос.регистрации физ.лица в качестве ип в соответствии с законом соответствующего государства (для
иностр.лица); документ о полномочиях лица на осуществление действий от имени заявителя. документы представляются одновременно с заявкой на сайте. Форма предоставления предложений о цене – открытая. Размер
задатка – 4164200.00 р. задатки вносятся после заключения договора о задатке и принимаются деньгами на
счет 40702810100000002668, оао аКБ «ит БанК» г. омск, к/с 30101810900000000731, БиК 045279731, получатель-ооо «статус дизайн». задаток считается оплаченным с даты зачисления денег на счет. Шаг аукциона
– 1041050.00 р. торги состоятся на эл. площадке «В2В-Center» (www.b2b-center.ru) 18.08.15 в 09.00 (время
мск). подведение итогов на эл.площадке в день проведения торгов не позднее трех часов после их окончания. заключение договора о задатке, его внесение – с 13.07.15 до 09:00 (время мск) 10.08.15. подача заявки,
предоставление документов – с 13.07.15 до 09:00 (время мск) 17.08.15. победителем признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. договор купли заключается в течение 5 дней с даты получения победителем предложения управляющего о его заключении. оплата - в течение 30 дней со дня подписания договора
путем перечисления на счет 40702810700500010986, оао «плюс Банк» г. омск, к/с 30101810152090000884,
БиК 045209884, получатель ооо «статус дизайн». Условия внесения задатков, иные условия продажи оговорены в проектах соответствующих договоров, которые размещены на сайте. получение доп. информации,
ознакомление с имуществом, документами у организатора торгов по записи с 11:00 до 13:00 (мск).

организатор торгов - ооо «центр-Р.и.д.» (127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, тел.: (495)722-5949,
centerRID@mail.ru, центР-Рид. РФ), действующий по поручению конкурсного управляющего зао «сибирь» авдеева д. а. (инн 550617818105, сниЛс 136-907-338 79, адрес: 644059, г. омск, а/я 7100; член нп «сРо «сцЭаУ»
(инн 5406245522, огРн 1035402470036, г. новосибирск, ул. депутатская, 2, оф. 6а; Решение от 08.08.2011г. и
определение от 23.12.2013г. арбитражного суда новосибирской обл. по делу № а45-1640/2011), сообщает о
проведении открытых торгов в электронной форме посредством публичного предложения по реализации имущества зао «сибирь» (огРн 1035507002520, инн 5504080011, адрес: 630005, новосибирская обл., г. новосибирск, ул.гоголя, д.49), находящегося в залоге у оао «промсвязьбанк», а именно:
Лот №1 - нежилые помещения, (номера на поэтажном плане 2п: 1-14), общ.пл. 504,4 кв. м, находящиеся на
первом этаже двухэтажной пристройки, лит. а1 к зданию, расположенному по адресу: г.омск, пер.Красный, д. 6,
(кадастровый (или условный) №55-55-01/076/2005-410. начальная цена – 22 005 000 руб.
торги будут проведены на электронной площадке центра реализации - www.CenterR.ru (далее - Этп), прием заявок начинается с 04.08.15 г. в 10:00. срок, по истечении которого последовательно снижается цена: каждые 15 рабочих дней. Всего 8 периодов. Величина снижения начальной цены продажи лота - 10% от начальной
продажной цены. на первом периоде цена не снижается. Минимальная цена продажи лота, составляет 30% от
начальной стоимости лота. прием заявок по торгам посредством публичного предложения осуществляется по
каждому соответствующему периоду с 10-00 до 18-00. с более подробной информацией о лоте, о торгах можно
ознакомиться на Этп, а также у организатора торгов в рабочие дни с 12:00 до 18:00. Время везде московское.
К участию в торгах допускаются заявители (физ. и юр. лица), зарегистрированные на Этп: представившие
заявку с прилагаемыми к ней документами в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети интернет по адресу Этп, в соответствии с Фз РФ «о несостоятельности (банкротстве)»,
приказом Минэкономразвития от 15.02.2010 г. №54; заключившие договор о задатке и своевременно внесшие
задаток не позднее окончания приема заявок на счет организатора торгов: ооо «центр реализации имущества
должников. центр-Р.и.д.», инн/ Кпп 7713234163/ 771301001, р/с 40702810800010000087, БиК 044583835, к/с
30101810900000000835 в ооо КБ «Финанс Бизнес Банк». задаток за участие в торгах составляет 10% от начальной цены продажи лота соответствующего периода. датой внесения задатка считается дата поступления
денежных средств на счет организатора торгов. заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время до окончания срока представления заявок на соответствующем периоде. изменение заявки допускается только путем
подачи новой заявки, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. заявители, допущенные к участию
в торгах, признаются Участниками торгов. победителем торгов проводимых посредством публичного предложения признается участник, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую
предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других Участников торгов. В случае если
несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене
имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит Участнику, предложившему максимальную цену
за это имущество. В случае если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие
равные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи, установленной для определенного
периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит Участнику, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах. с даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, прием заявок прекращается. победитель торгов обязан
заключить с конкурсным управляющим договор купли-продажи в сроки, определенные Федеральным законом
№127-Фз «о несостоятельности (банкротстве)». победитель торгов обязан уплатить продавцу в течение 30 дней
с даты заключения договора купли-продажи определенную на торгах стоимость за вычетом внесенного ранее
задатка, по следующим реквизитам: зао «сибирь», огРн 1035507002520, инн 5504080011, Кпп 540601001, р/с
(специальный) 40702810600501010894 в оао «плюс Банк» г. омск, к/с 3010181090000000783, БиК 045209783.
организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов в любое время.

региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПрИказ

об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность государственной
службы в государственном органе. при наличии письменной просьбы государственного служащего
или гражданина, замещавшего должность государственной службы в государственном органе, о
рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В
случае неявки на заседание комиссии государственного служащего (его представителя) и при отсутствии
письменной просьбы государственного служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия
рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки государственного служащего без
уважительной причины комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие
государственного служащего. В случае неявки на заседание комиссии гражданина, замещавшего
должность государственной службы в государственном органе (его представителя), при условии, что
указанный гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры по информированию
его о дате проведения заседания комиссии, комиссия может принять решение о рассмотрении данного
вопроса в отсутствие указанного гражданина.»;
дополнить пунктом 19.2 следующего содержания:
«19.2. по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 10
настоящего положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона
«о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются
объективными и уважительными;
б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона
«о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются
объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного
органа применить к государственному служащему конкретную меру ответственности.»;
пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. по итогам рассмотрения вопросов, указанных в «подпунктах «а», ««б», «г» и «д» пункта 10
настоящего положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это
предусмотрено пунктами 16 - 19, 19.1, 19.2 настоящего положения. основания и мотивы принятия такого
решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.».

от 30 июня 2015 года
омск

№ 128/37

о внесении изменений в приказ Региональной энергетической
комиссии омской области от 24 августа 2010 года № 84/35 «о
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских
служащих омской области Региональной энергетической
комиссии
омской области и урегулированию конфликта интересов»
В приложение № 2 к приказу Региональной энергетической комиссии омской области от 24 августа
2010 года № 84/35 «о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих омской области Региональной энергетической комиссии омской области и
урегулированию конфликта интересов» внести следующие изменения:
в пункте 10:
- подпункт «б» дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«заявление государственного служащего о невозможности выполнить требования Федерального
закона от 7 мая 2013 г. № 79-Фз «о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами» (далее - Федеральный закон «о запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными
компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного
иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение
наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые
инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;»;
- подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№ 273-Фз «о противодействии коррупции» и статьей 64.1 трудового кодекса Российской Федерации
в государственный орган уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении
с гражданином, замещавшим должность государственной службы в государственном органе,
трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные
функции государственного управления данной организацией входили в его должностные (служебные)
обязанности, исполняемые во время замещения должности в государственном органе, при условии,
что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданскоправовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на
замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации
комиссией не рассматривался.»;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. заседание комиссии проводится в присутствии государственного служащего, в отношении
которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований
наШ подписноЙ индеКс 53023

10 июля 2015 года

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области
О.б. ГОЛУбЕВ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-4469

Региональная энергетическая комиссия Омской области
Виктор Назаров продолжает лидировать в
медиарейтинге сибирских губернаторов

«Медиалогия» опубликовала рейтинг глав регионов СФО за июнь. Лидерство сохраняет глава Омской области Виктор Назаров. Рейтинг учитывает количество цитирований в СМИ и соотношение позитивных и негативных публикаций о субъекте.
В июньском медиарейтинге глав СФО произошли незначительные изменения по сравнению с
маем. По-прежнему список возглавляет врио губернатора Омской области Виктор Назаров, на 2-м
месте — глава Иркутской области Сергей Ерощенко, третьим стал забайкальский губернатор Константин Ильковский. В частности, в СМИ активно обсуждался приезд в Омск вице-премьера РФ Дмитрия
Рогозина, курирующего развитие ОПК. Главной темой визита стало серийное производство ракет-носителей «Ангара» на базе омского ПО «Полет». В год завод сможет производить около 100 модулей.
Рогозин обратился к Виктору Назарову с просьбой взять проект под личный контроль. Также активно
освещалась встреча врио губернатора Омской области с гендиректором центра имени Хруничева Андреем Калиновским, который с рабочим визитом был в Омск в начале июня. В ходе рабочей встречи
Виктор Назаров договорился с г-ном Калиновским о реализации плана мероприятий социально-экономического развития производственного объединения «Полет» на 2015–2020 годы. Губернатор Омской области Виктор Назаров объявил 25 июня днем траура по погибшим при столкновении КамАЗа
и автобуса на Сыропятском тракте. По распоряжению руководителя региона был создан оперативный
штаб, который решал все вопросы оказания материальной помощи семьям погибших. Основой составления рейтинга является соотношение количества позитивных и негативных упоминаний персоны
в СМИ с общим количеством публикаций об анализируемом субъекте.
Российские сенаторы единогласно одобрили перенос выборов в Госдуму Дата публикации Вчера
16:03 Автор Сергей Василенко Совет Федерации 8 июля единогласно одобрил закон о переносе федеральных парламентских выборов с 4 декабря на 18 сентября 2016 года. За это решение проголосовали
150 сенаторов. Как поясняет «Российская газета», в своем решении члены верхней палаты парламента опирались на постановление Конституционного суда, который допустил перенос выборов на единый день голосования в конституционно значимых целях, в том числе и в отношении Государственной
Думы 6-го созыва. Ранее — 3 июля Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о своих досрочных выборах. За документ проголосовали 339 депутатов из 441 присутствующего.  Напомним, что
выборы депутатов Госдумы 6-го созыва состоялись 4 декабря 2011 года. Омскую область в нижней
палате российского парламента представляют: единороссы Ирина Роднина, Виктор Шрейдер, Сергей
Попов; коммунисты Александр Кравец и Олег Денисенко (не член партии); эсерка Елена Мизулина;
ЛДПР-овец Ян Зелинский. Все они, несмотря на досрочный роспуск парламента, вплоть до 4 декабря
2016 года будут получать денежное содержание, которое с 1 сентября 2014 года составляет 420 тыс.
рублей в месяц (плюс ежеквартальное поощрение в 81,5 тыс. рублей). Также до декабря за думцами
сохранятся депутатская неприкосновенность, служебное жилье и соцстрахование.

В Омской области под крупные
инвестпроекты будут давать землю без
торгов

Принятый региональным Засобранием закон дает губернатору право выделять в аренду
без проведения торгов земельные участки под крупные инвестиционные проекты, а также
под и социальные, культурные и коммунально-бытовые объекты.
По инициативе главы региона Виктора Назарова на пленарном заседании Заксобрания 9 июля был
рассмотрен законопроект, существенно сокращающий сроки предоставления земельных участков
под инвестиционные проекты. С докладом «Об утверждении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов» перед
парламентариями выступил министр экономики Омской области Вадим Чеченко.
В итоге, оценив все преимущества инициативы, депутатами поддержали проект сразу во втором
и в третьем чтениях. Законодательная инициатива правительства региона, как отметил Вадим Чеченко, повысит инвестиционную привлекательность региона за счет существенного сокращения сроков
предоставлений земельных участков. Эксперты уверены, что предоставление земельных участков без
торгов окажет благоприятное воздействие на развитие бизнеса в Омской области.
Ранее глава региона Виктор Назаров неоднократно отмечал, что процедуры получения земли
предпринимателями слишком затянуты, и требовал максимального их упрощения и повышения доступности. Такую возможность предоставили вступившие в силу с 1 марта 2015 года существенные
изменения в Земельном кодексе.
«Сразу после введения нормы, предусматривающей возможность предоставления юридическим
лицам земельные участки без проведения торгов, глава региона Виктор Назаров поручил проработать
этот вопрос. Должен отметить активное участие в этой работе над проектом депутатов Законодательного собрания, представителей органов власти и бизнес-сообщества. Омская область является одним из первых субъектов Сибирского федерального округа, где приняты подобные законодательные
нормы», — прокомментировал после принятия законопроекта Чеченко.
Утвержденный документ призван сократить сроки и наладить механизм адресного предоставления земельных участков инвесторам. При этом масштабные инвестиционные проекты должны быть
включенными в реестр приоритетных региональных инвестиционных проектов либо подразумевать
создание индустриального парка.
Социально-культурные и коммунально-бытовые объекты должны одновременно отвечать нескольким критериям. «Размещение объектов должно быть предусмотрено документами территориального планирования региона, соответствовать целям и задачам, определенным в государственных программах Омской области и муниципальных программах, относиться к сферам образования, культуры,
здравоохранения, спорта, а также электроэнергетики, газо- и теплоснабжения, сфере обращения с
отходами», — заявил Чеченко.
Отметим, что требования для включения инвестиционных проектов в реестр уже определены законом «О государственной политике Омской области в сфере инвестиционной деятельности». В реестр, по словам главы регионального минэкономики, должны попасть все инвестиционные проекты,
направленные на реализацию документов регионального стратегического планирования с суммарным
объемом капитальных вложений 100 млн рублей для Омска и Омского района и 50 млн рублей для
других муниципалитетов.
Назаров обсудил с главой минтруда РФ варианты трудоустройства рабочих омского «Мостовика»
Глава региона Виктор Назаров сегодня в Москве встретился с министром труда и социальной защиты РФ Максимом Топилиным.
Ключевым вопросом их общения стало трудоустройство рабочих омского НПО «Мостовик». О положении на рынке труда Омской области в целом и особо на предприятии НПО «Мостовик» глава региона
Виктор Назаров проинформировал министра труда и социальной защиты Максима Топилина сегодня
в Москве на заседании межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации в субъектах РФ.
Глава региона также обратился за содействием в отраслевые федеральные министерства о выделении рабочих мест на крупных строительных объектах страны. После заседания рабочей группы
министерство промышленности и торговли РФ и министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ сформируют предложения по трудоустройству работников «Мостовика» на крупных
промышленных предприятиях страны.
Добавим, что по данным омской службы занятости на конец июня, новую работу уже получили 448
бывших работников «Мостовика». Сейчас специалисты службы занятости ведут работу по подбору
вакансий для сотрудников «Мостовика», заявленных к высвобождению в июле — августе этого года.
Напомним, на состоявшейся недавно встрече главы Омского региона Виктора Назарова с генеральным директором открытого акционерного общества из Тюменской области «Мостострой-11» Николаем Руссу была достигнута договоренность по вопросам трудоустройства сотрудников «Мостовика». В
тюменскую компанию готовы привлечь на работу около 500 человек, в том числе омских сварщиков,
бетонщиков, монтажников стальных и железобетонных конструкций, инженерно-технических работников.
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По поручению главы региона Виктора Назарова к решению проблемы трудоустройства специалистов ООО «НПО «Мостовик»» подключился Фонд стратегического развития Омской области. В рамках
проекта реконструкции и комплексного благоустройства улицы Ленина генеральным подрядчиком
ООО «СК «ИдеалСтрой»» приняты на работу специалисты ООО НПО «Мостовик». Помимо этого, в ближайшее время будет определен новый подрядчик для продолжения работ на тех объектах, которые
строил «Мостовик», в том числе на Красногорском гидроузле. При заключении государственных контрактов будут приняты на работу сотрудники «Мостовика», которые были заняты на этих стройках, а
это еще порядка 800 мест.
Также прорабатывается вопрос трудоустройства омских мостостроителей на предприятие государственной корпорации «Росатом» в Озерске, где требуется более 1200 специалистов строительного профиля. Кроме того, согласно результатам анкетирования 2,5 тысячи работников «Мостовика», находящихся под риском увольнения, около 40 процентов
опрошенных уже имеют рабочие места, на которые планируют трудоустроиться. Остальным
при их желании власти региона готовы предложить переобучение за счет бюджета области.

Шанхайские предприниматели
заинтересовались омским аграрным
кластером

В региональном министерстве экономики омские бизнесмены встретились с делегацией
из Китая. Возглавивший делегацию Ли Юнцзян рассказал о заинтересованности в создании в
Омской области российско-китайского аграрного кластера.
В Омске с визитом побывали китайские бизнесмены, на встрече с предпринимателями региона
в областном минэкономики они обсудили создание совместных предприятий в сельском хозяйстве,
промышленности и строительстве. Возглавил делегацию из Китая главный представитель РоссийскоКитайского делового совета в городе Шанхай Ли Юнцзян.
«Наши намерения – плодотворное сотрудничество с омской стороной, поэтому мы хотели бы понять, возможно ли создать в вашем регионе аграрный кластер российско-китайских сторон, в структуру развития которого войдет растениеводство, зернопереработка, свиноводство, разведение крупного рогатого скота», – рассказал на встрече Ли Юнцзян.
Китайские бизнесмены уже проявляли интерес к строительству в Омской области комбикормового
завода. Начало обсуждению этого проекта было положено на первом Российско-Китайском форуме
«Большие возможности малого и среднего бизнеса», который прошел в апреле этого года в Пекине.  На последней встрече в Омске члены китайской делегации познакомились с еще одним проектом
в сфере АПК. По информации регионального министерства экономики, китайцы заинтересовались
проектом строительства фермы на 400 коров в селе Новинка Азовского района (ООО «Крестьянское
хозяйство “Лореш”»).
Кроме аграрного комплекса, китайские бизнесмены предложили омичам совместные предприятия в промышленности и строительстве. Ли Юнцзян рассказал о проекте производства упаковочного
материала для косметической и пищевой продукции. Министр экономики региона Вадим Чеченко напомнил на встрече, что Китайская Народная Республика является одним из приоритетных иностранных партнеров для Омской области.
«Это соответствует общему внешнеэкономическому и внешнеполитическому курсу Российской
Федерации. Настрой на развитие тесного сотрудничества мы видим и у наших китайских коллег. Уверен, что наши регулярные встречи позволят максимально воспользоваться существующим потенциалом взаимодействия», – сказал Чеченко.  Об особом отношении к китайским партнерам накануне еще
раз сказал Президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС и ШОС в Уфе.
«Все мы очень рады видеть наших гостей и друзей, но не буду скрывать, что особенно приятно видеть наших друзей из Китая, имея в виду большой объём наших гуманитарных, политических контактов
и растущие объёмы торгово-экономических связей», – сказал Владимир Путин во время встречи с
председателем КНР Си Цзиньпином.
Виктор Назаров: «Продукция омского “Прогресса” востребована на 200 с лишним процентов»
Омское оборонное предприятие «Прогресс» запустило экспериментальный участок для испытания
новых разработок. В целом программа реконструкции предприятия рассчитана до 2020 года, на модернизацию будет выделено 3,7 млрд рублей.
Врио губернатора Омской области Виктор Назаров 7 июля поучаствовал в церемонии торжественного открытия второй очереди экспериментальной станции ФГУП «НПП “Прогресс”» — пристройки к
корпусу № 18.
«Буквально неделю назад мы были на Международном военно-морском салоне, где встретились
с главнокомандующим ВМФ России Виктором Чирковым. Удачно получилось привести его на стенд
“Прогресса”. Продукция предприятия, насколько мы с ним проговорили, востребована на 200 с лишним процентов. Командующий дал очень высокую оценку новым разработкам», — рассказал Виктор
Назаров.
Он добавил, что и реконструкция, и расширение площадок предприятия будут поддержаны правительством региона. Новый экспериментальный участок открыт в рамках программы технического
перевооружения и модернизации производства. Оборудование для испытательной станции было разработано под конкретные изделия «Прогресса» в ОАО «Специальное конструкторское бюро испытательных машин» (Армавир).
На следующем этапе технического перевооружения на «Прогрессе» построят корпус для производства гражданской продукции. Если сейчас продукция гражданского направления занимает только
порядка 10% в общем объеме производства, то в ближайшие годы стоит задача увеличить ее долю до
40%. По итогам прошлого года объем реализации продукции составил 2,65 млрд рублей, увеличившись за 10 лет примерно в 56 раз.
Генеральный директор предприятия Александр Зубарев назвал 2005 год, когда он возглавил «Прогресс», практически «нулевым стартом»: объемы производства тогда составляли 47 млн рублей в год.
«Все эти годы мы ведем и еще в течение трех, максимум четырех лет мы будем проводить параллельно с основным видом деятельности, созданием наших изделий, технологическое перевооружение
предприятия и его реконструкцию», — пояснил Александр Зубарев.
НПП «Прогресс» объединяет научно-исследовательский институт, экспериментальное и опытное
производство. Предприятие проектирует и производит сложные резинокордные и резинометаллические конструкции гражданского и специального назначения.
Гражданская продукция используется в скоростных поездах, метро, на атомных электростанциях,
в автомобильном транспорте. Продукцией «Прогресса» комплектуются атомные подводные ракетоносцы «Ясень» и «Борей».
«На сегодня есть два способа развития. Кто-то идет просто в обработку, здесь же пошли по другому пути: за приоритет взяли науку, разработку новых изделий, новых моделей. Здесь же и внедрение,
и производство. За такими предприятиями будущее», — рассказал Виктор Назаров.
Глава региона еще раз напомнил, что президент России Владимир Путин одобрил создание на
базе «Прогресса» федерального инжинирингового центра. Поручение проработать все вопросы уже
передано в Минпромторг РФ, до конца года должны определиться со сроками создания центра и приоритетами, которые будут заложены в его работу.
«Два с половиной года я искал поддержку в федеральных органах по созданию этого центра. Но
федеральные органы, наверное, не совсем заинтересованы, чтобы наука и наукоемкое производство
развивались за пределами границ определенных территорий. Мне удалось объяснить задачу губернатору, и он ее сразу понял, после его встречи с президентом вопрос сдвинулся с места. Знаете, почему
я рад? Потому что если сегодня у нас реально есть договоры до 2020, 2025 года, то этот центр даст
работу нашим детям и внукам как минимум на 30, а то и 50 лет», — сказал Александр Зубарев.

Уполномоченным по правам человека Омской
области стал судья Виктор Лохичев
Глава региона Виктор Назаров воспользовался своим правом и предложил кандидатуру
омбудсмена. Поддержал Виктора Лохичева и федеральный омбудсмен.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
В итоге депутаты проголосовали за. В четверг, 9 июля, на пленарном заседании Законодательного
собрания Омской области депутаты поддержали инициативу главы региона о выдвижении уполномоченного по правам человека региона. Им стал судья Виктор Лохичев.
«В связи с досрочным освобождением от занимаемой должности омбудсмена Василия Пронникова главой региона Виктором Назаровым внесена кандидатура Лохичева Виктора Михайловича. Срок
подошел, необходимо определиться с кандидатурой. Это не противоречит федеральному законодательству», — выступил председатель комитета по законодательству Сергей Калинин.
Также депутат сообщил, что представленная кандидатура прошла согласование в столице. Рекомендательное письмо получено от российского омбудсмена.
«Предлагаю рассмотреть выдвинутую кандидатуру Виктора Лохичев, которому государство 25 лет
доверяло быть судьей. У него имеется необходимый опыт, который позволит ему справиться с новыми должностными функциями. К тому же есть рекомендательное письмо уполномоченного по правам
человека России, поэтому фракция “Единая Россия” предлагает поддержать выдвижение», — сказала
лидер фракции ЕР Александр Артемов.
В итоге 26 парламентариев проголосовали за данное предложение.
«Поздравляем с новой должностью. Здоровья, терпения вам», — пожал руку новому омбудсмену
спикер регионального парламента Владимир Варнавский.
«Буду добросовестно исполнять обязанности согласно Конституции и действующему законодательству», — сказал в ответном слове новоиспеченный омбудсмен.
Добавим, что основное юридическое образование Виктор Лохичев получил в Омском госуниверситете. Он учился на одном курсе с Виктором Назаром, который сейчас является врио губернатора
Омской области.

Безработные омичи открывают кафе,
магазины и солярии Дата публикации

С начала нынешнего года 64 безработных жителя Омской области получили финансовую
поддержку областной службы занятости. Благодаря этому они смогли открыть кафе, магазины, ремонтные мастерские, солярии и другие предприятия.
Как сообщили в главном управлении службы занятости Омской области, в муниципальных районах
финансовую поддержку службы занятости получили 54 безработных гражданина, в городе Омске – 10.
По данным на 1 июля, на предоставление финансовой поддержки 64 безработным выделено 8,64
млн рублей. «Безработные граждане, получившие финансовую поддержку, реализуют бизнес-проекты по различным видам экономической деятельности. В сельском хозяйстве это выращивание зерновых, производство продукции животноводства и птицеводства. В эту отрасль вложили полученные
средства 23,4 процента участников программы.
Почти треть из них (29,7%) предпочли заниматься бизнесом в таких секторах экономики, как обрабатывающее производство, транспорт, строительство. Одни открыли производство хлебобулочных
изделий, другие — корпусной мебели, столярных изделий, изделий из пенобетона, железобетонных
колец», — отметила главный специалист службы занятости Татьяна Вихляева.
Также в рамках программы самозанятости с начала этого года безработными жителями Омской
области были открыты частные парикмахерские, салоны красоты, солярии, ремонтные мастерские,
магазины, кафе, салоны по прокату игрушек и детских товаров, медицинские и развлекательные центры.
По данным областной службы занятости, за 2012 – 2015 годы в рамках реализации мероприятий
по содействию безработным гражданам в организации собственного дела и создании дополнительных рабочих мест финансовую поддержку получили более 280 безработных граждан, из которых 90,2%
продолжают вести предпринимательскую деятельность и реализовывать свои бизнес-проекты.   
Назаров согласовал с «Сибуправтодором» сроки ремонта федеральных трасс на территории Омской области
Два отремонтированных участка трассы «Тюмень—Омск» протяженностью 15 км вводятся в эксплуатацию уже 8 июля. Всего в регионе в этом году планируется отремонтировать 142 км дорог на
сумму более 1,2 млрд рублей.
Накануне глава региона Виктор Назаров встретился с руководителем Федерального управления
автомобильных дорог «Сибирь» (ФКУ «Сибуправтодор») Дмитрием Тулеевым и обсудил вопросы ремонта федеральных трасс на территории Омской области.
В этом году ФКУ «Сибуправтодор» планирует отремонтировать на территории региона 142 км автомобильных дорог на сумму более 1,2 млрд рублей. Особое внимание будет уделено федеральной
трассе «Тюмень—Омск». До наступления холодов здесь будет отремонтировано 65,3 км дороги, в том
числе проведен капитальный ремонт 42,3 км дороги. Масштабные дорожные работы пройдут в несколько этапов.
«На территории Омской области проходит более 700 км федеральных трасс, и планы по их ремонту
– грандиозные. Предстоит не просто отремонтировать, а реконструировать трассу «Омск—Тюмень» с
расширением дороги, что увеличит ее пропускную способность. Уже в следующем году планируется
увеличить объемы финансирования на содержание федеральных дорог до 2 млрд рублей»,— сообщил
на встрече Дмитрий Тулеев.
В целом же в этом году на развитие дорожной отрасли региона планируется финансировать 5,2
млрд рублей, при этом из областной казны — 2,5 млрд рублей, 2,7 — из федерального бюджета. Отметим, глава региона уделяет особое внимание восстановлению северных дорог, состояние которых
ухудшилось в результате половодья.

Автоинспекторы нашли 229 нарушений
благоустройства на омских дорогах

Омские автоинспекторы исследовали около 300 участков дорог в регионе и нашли 229
нарушений (93 из них — в Омске). С начала года в указанных местах произошла 261 авария и
погибли 26 человек.
В течение двух дней, 6 и 7 июля, госавтоинспекторы проверили более 300 дорог в регионе, на которых проводились ремонтные работы. В результате они выявили 229 недостатков.
Отметим, что все обнаруженные нарушения касались исключительно обустройства участков, на
которых проводились ремонтные работы. К примеру, дорожные работы закончились, а знаки остались,
или знаки установлены, но их закрывает дерево, или ремонтные работы проводятся, а знаков нет.
«В городе на пересечении улиц Краснознаменной и Донецкой, на улице 10 лет Октября в районе
пересечения с улицей Шебалдина автоинспекторы выявили установку временных дорожных знаков, не
соответствующих утвержденной схеме. А в поселке Оконешниково на улице Калинина отсутствовала
схема производства ремонтных работ и применялись дорожные знаки неустановленного образца», —
рассказали в Госавтоинспекции.
Итогом рейда полицейских стали 62 административных материала на должностных лиц, в том числе один на юридическое лицо. В адрес органов местного самоуправления и собственников автодорог
направлено 10 документов с информацией о необходимости принятия мер к устранению выявленных
недостатков. В двух случаях проинформированы органы прокуратуры.
В единую дежурно-диспетчерскую службу администрации Омска передано 93 заявки на оперативную ликвидацию недостатков. По данным автоинспекторов, за 5 месяцев текущего года на территории Омской области в местах, где были выявлены недостатки обустройства и содержания дорог, произошло 261 дорожно-транспортное происшествие. В результате этих автоаварий погибли
26 человек, травмы различной степени тяжести получили еще 347 участников дорожного движения.

В Омске выбрали лучшую детскую
поликлинику по отзывам родителей Дата
публикации

В министерстве здравоохранения Омской области подвели итоги конкурса детских по-
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ликлиник города по результатам анкетирования родителей. Первое место заняла детская
городская поликлиника № 2 им. В. Е. Скворцова.
На втором месте — детская поликлиника № 1, на третьем — ДГП № 5. Как рассказали в региональном министерстве здравоохранения, анкетирование жителей по оценке качества оказания услуг в
детских поликлиниках Омска проводилось в течение двух месяцев — с 1 апреля по 30 мая.
«Порядок проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, а также перечень из 14 учреждений здравоохранения, обслуживающих детское население города, в которых было организовано анкетирование, определял Общественный совет при министерстве
здравоохранения Омской области», — отметила специалист ведомства Светлана Оспенникова.
Жителям предлагалось оценить открытость и доступность информации о медицинской организации, комфортность условий предоставления медицинских услуг и доступность их получения, время
ожидания предоставления медицинской услуги, доброжелательность и вежливость работников медицинской организации, их компетентность и удовлетворенность оказанными услугами. Оставить свое
мнение респонденты могли путем заполнения анкет как по интернету, так и в бумажном варианте.
По итогам опроса первое место среди детских поликлиник заняла детская городская поликлиника
№ 2 им. В. Е. Скворцова, набравшая больше всего голосов респондентов. Жители высоко оценили
доброжелательность и компетентность персонала, а также открытость и доступность информации об
организации, размещенной как в самом учреждении, так и на интернет-сайте. Второе место по итогам
голосования заняла детская городская поликлиника № 1, на третьем месте оказалась медико-санитарная часть № 5. Областная детская больница заняла только 5-е место, а еще одно известное в Омске
учреждение детского здравоохранения — горбольница № 2 им. В. П. Бисяриной — заняла 6-е место. У
пациентов детских поликлиник и их родителей также интересовались удовлетворенностью лечебными
услугами.
По результатам опроса доля удовлетворенности составила 88,9–99,7%. Напомним, в 2014 году
подобный опрос был проведен среди поликлиник, обслуживающих взрослое население. По его итогам
лучшей признана городская поликлиника № 13.
Омские госаптеки снизят цены на «сердечные» препараты Дата публикации
Региональный минздрав расширяет список лекарств, реализуемых в госаптеках по льготным ценам. К действовавшему с 15 апреля списку фармпрепаратов добавят медикаменты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
С 15 апреля 2015 года по инициативе областного правительства был подготовлен перечень лекарственных препаратов, рекомендованный аптечным организациям для реализации по низким ценам.
В «потребительскую корзину» вошли такие препараты, как: «Корвалол, фл.», «Уголь активированный, табл.», «Цитрамон П, табл.», «Квинакс глазные капли», «Супрастин табл.», «Панкреатин табл.»,
«Лоперамид табл.», «Ацетилсалициловая кислота, табл.», «Дротаверин г/хл таб.», «Парацетамол таб.»,
«Омепразол капс.» и др.
«Препараты представлены дженериками достойного качества, приобретены на условиях предоплаты, что позволило обеспечить ценовую доступность. Анализ показал, что лекарственные препараты, реализуемые в рамках акции, пользуются спросом. Объем реализации по количеству упаковок
увеличился в среднем в 7,7 раза», — комментирует специалист минздрава Светлана Оспенникова.
Предложенные омичам по демпинговым ценам лекарственные препараты по-прежнему реализуются в трех аптеках государственного Омского оптово-розничного производственного предприятия «Фармация», 77 точках отпуска открытого акционерного общества «Аптечная сеть «Омское лекарство», расположенных в 32 муниципальных районах Омской области и во всех административных
округах Омска. К перечню препаратов по «специальным» ценам добавятся лекарственные препараты
для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
«На сегодняшний день в аптечные организации, участвующие в акции по снижению цен, оптовыми
организациями поставляются более 100 наименований из группы сердечно-сосудистых лекарственных препаратов. Информация о конкретном списке препаратов будет находиться у работников аптек,
так как реклама лекарственных препаратов рецептурного отпуска запрещена», — поясняет прессслужба регионального минздрава.
 Специалисты министерства также сообщили о том, что в ОАО «Аптечная сеть «Омское лекарство»
(«госаптеки») сегодня снижены цены и на так называемые «сезонные» препараты, что также делает их
доступнее. В частности, по минимальным ценам в настоящее время реализуются препараты для лечения аллергии, заболеваний желудочно-кишечного тракта, ожогов и некоторых других.
Полную информацию по реализации лекарственных препаратов по сниженным ценам можно получить по телефону: 77-61-49.

Капитаном омского «Авангарда»
стал Денис Куляш

Игроки «Авангарда» выбрали временного капитана — им стал Денис Куляш, который уже
возглавлял команду в сезоне-2013/14. Ассистировать 32-летнему защитнику будут два форварда: Антон Курьянов и Александр Пережогин.
Перед стартом предсезонной подготовки команда определилась с капитаном и его ассистентами.
Главным «ястребом» стал Денис Куляш, 32-летний воспитанник омского хоккея.
Напомним, что силовой защитник был капитаном в сезоне-2013/14, когда команду тренировал Милош Ржига. В этот раз Куляш будет исполнять обязанности капитана до начала регулярного чемпионата КХЛ — 2015/16.
В роли ассистентов выступят нападающие Антон Курьянов и Александр Пережогин. Добавим, что
с 19 по 31 июля команда проведет предсезонные сборы в чешском городе Хомутове, где сыграет три
товарищеских матча с «Кузней», «Югрой» и местными «Пиратами».

Омская прокуратура назвала причины
опрокидывания нефтяных вагонов-цистерн

Причиной ЧП, произошедшего в апреле 2015 года, стало неудовлетворительное состояние железнодорожных путей необщего пользования. Шестнадцать человек оштрафованы,
еще четверо получили дисциплинарные взыскания.
Напомним, 25 апреля около 10 часов утра в поселке Ключи Омской области с железнодорожных
путей сошел состав из 26 цистерн, который перевозил сырую нефть из Омска в Крутую Горку. Шесть
цистерн опрокинулись. Произошел розлив 500 кг горюче-смазочных материалов. В поселке был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Сотрудники транспортной прокуратуры 7 июля, обнародовали итоги проверки этого происшествия. Грузовой состав принадлежал ООО «Лукойл – Транс», который двигался по путям необщего
пользования ООО «Промышленный железнодорожный транспорт» со ст. Комбинатская в ЗАО «ВСП
Крутогорский нефтеперерабатывающий завод». В поселке Ключи произошло опрокидывание и розлив
нефти. Причиной транспортного происшествия явилось неудовлетворительное состояние железнодорожных путей необщего пользования.
В результате опрокидывания трех вагонов-цистерн состава произошел розлив нефти, площадь
которого составила 168 – 180 кв. метров. В результате четверо должностных лиц ООО «Промышленный железнодорожный транспорт» привлечены к административной ответственности.
«Помимо этого еще 16 человек компании оштрафованы. Сумма штрафов от одной до трех тысяч
рублей», — пояснил заместитель омского транспортного прокурора Станислав Немцов.
Кроме того, ООО ««Промышленный железнодорожный транспорт» ликвидировал последствия розлива нефти, загрязнившей почву.

В Омской области 286 выпускников
провалили ЕГЭ

В региональном министерстве образования подвели итоги сдачи ЕГЭ. Из 9 684 выпускников 286 одиннадцатиклассников не смогли исправить двойки и не получат аттестаты. Осенью
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
у них появится еще один шанс для исправления ситуации.
Из 286 выпускников, которые не могли набрать минимальное количество баллов за ЕГЭ по математике или русскому языку, 55 человек провалили оба обязательных экзамена. Однако изменившийся
порядок сдачи ЕГЭ позволяет всем неудачно сдавшим обязательные предметы в основную волну, попытаться сделать это в конце сентября этого года.
Согласно приказу Минобрнауки РФ начиная с этого года утверждаются новые сроки подачи заявлений для сдачи ЕГЭ — с 25 августа, а сами экзамены можно сдавать начиная с 26 сентября.
«Этот порядок распространяется на выпускников прошлых лет, а также на тех выпускников этого
года, которые не смогли сдать русский язык или математику или оба предмета. Причем сдавать можно
как базовую математику, так и профильную», — пояснила на брифинге в областном Доме журналиста руководитель департамента дошкольного, общего и дополнительного образования регионального
министерства образования Елена Куприянова.
Что касается результатов сдачи ЕГЭ в целом, то, по мнению Елены Куприяновой, «они коррелируются с прошлогодними». «Не могу сказать, что нынешние результаты в разы лучше прошлогодних. Есть
предметы, по которым результаты выше, чем в прошлом году, есть такие, по которым они ниже. Что
касается стобалльников, то их столько же, сколько было в 2014 году, — 18», — пояснила руководитель
департамента.
Особенно руководителей профильного ведомства порадовали результаты сдачи выпускниками
ЕГЭ по физике. Если в прошлом году минимальное количество баллов не смогли набрать 27,3% сдававших физику, то есть практически каждый третий, то в этом году не смогли это сделать только 11,3%
выпускников, заявившихся на этот экзамен. Также в этом году в 2 раза больше высокобалльников (80
баллов и выше) среди сдававших физику — 2,3% (в 2014 году — 1,2%). И средний балл выше прошлогоднего по данному предмету — 46 против 41 в 2014 году. Много высокобалльников среди выпускников, сдававших химию (9%), русский язык (7%), литературу (3,9%), обществознание (3%), биологию
(3,4%). При этом биология, как и история, отнесены к предметам, которые в целом сданы хуже, чем в
прошлом году.
Почему — в минобре пока не знают. Предстоит серьезный анализ. По крайней мере, ссылаться на
то, что нынешние контрольно-измерительные материалы по данным предметам были сложнее прошлогодних, говорить не приходится. По мнению специалистов регионального министерства, они на
уровне прошлогодних. То же можно сказать и об уровне сложности заданий по информатике, результаты сдачи которой больше всего удручили руководство минобразования.
«Из 438 ребят, сдававших в этом году информатику, 19 не смогли преодолеть минимальную планку.
В прошлом году не сдавших этот предмет выпускников было 12. И средний балл у нынешних выпускников оказался по информатике ниже прошлогоднего результата. Ясно, что с информатикой в омских
школах есть проблемы. Будем анализировать и принимать управленческие решения», — отметила
Елена Куприянова.
Заметим, показатель высокобалльников среди выпускников, сдававших в этом году информатику,
один из самых высоких среди предметов по выбору — 8%.

В Омске заменят 12 тысяч уличных фонарей

Глава региона Виктор Назаров подписал соглашение с ООО «ГПБ-Энергоэффект», которое
выступает оператором федеральной программы по энергосбережению в российских городах.
Из 27 тыс. уличных фонарей планируется заменить 12 тыс. Федеральная программа энергосбережения предусматривает модернизацию котельных и систем городского освещения за счет федерального бюджета. Инициатива включения Омска в пилотный проект принадлежит партии «Единая Россия».
На начальной стадии по поручению Виктора Назарова переговоры с руководством ГПБЭнергоэффект вел первый зам. секретаря регионального отделения партии, депутат Заксобрания Омской области Степан Бонковский.
«В Омске 27 083 светильника. Большинство из них древние, потребляющие колоссальное количество энергии. А светят тускло, по нормам вчерашнего дня. Уже сформировано конкретное предложение по замене 12 017 светильников, оснащенных древними ртутными лампами ДРЛ», — рассказал
Степан Бонковский.
По словам депутата, сейчас только на обслуживание городских светильников из муниципального
бюджета в год тратится около 78 млн рублей. При замене 12 тыс. светильников ожидаемая экономия
средств составит не менее 65%. При этом светить современные источники будут как днем.
«После реализации проекта, которая займет 5—7 месяцев, общая экономия средств городской
казны, по оценкам специалистов, составит 354 млн рублей. А рассчитываться с банком в течение нескольких лет город будет за счет снижения тарифа. По сути, ни субъект, ни город не несут при этом
никакой финансовой нагрузки», — пояснил Бонковский.
Следующим шагом тесного взаимодействия региональной власти с федеральным оператором
программы энергосбережения станет модернизация омских котельных. Такая работа уже проведена в
Нижнем Новгороде и в Подмосковье.
«Соглашение между Омской областью и ГПБ-Энергоэффект подписано. Со стороны регионального правительства никаких проблем, все вопросы решены. Остается только оперативно сработать
муниципалитету по подготовке технической стороны вопроса. Протестировать систему освещения»,
— сказал депутат Заксобрания.
При этом он особенно подчеркнул, что после проведения в соответствии с законодательством
торгов будет выбрана именно омская фирма, которая займется модернизацией сети городского наружного освещения. А значит, все налоги пополнят бюджет Омска.

Детские лагеря Омска оказались недозаполненными из-за дороговизны путевок

Специалисты мэрии подвели итоги первого месяца оздоровительной кампании: в лагеря
недозавезли более 200 детей. Родители не хотят оплачивать дорогие путевки в подведомственные частные лагеря, стоимость которых доходит до 30 тыс. рублей.
Директор департамента образования Екатерина Спехова на аппаратном совещании рассказала,
что для детей этим летом будет организовано несколько оздоровительных сезонов. Продолжительность каждого составит от 15 до 21 дня. Всего же в пригородных зонах отдыха работают 13 летних
лагерей: 4 из них принадлежат муниципалитету, 9 находятся в ведомственной собственности.
На субсидии из бюджета в лагерях отдыха проведены текущие ремонты корпусов, приобретены
кровати, ортопедические матрасы, мебель для столовых, холодильное оборудование, сантехника.
Практически во всех муниципальных детских оздоровительных лагерях функционирует система видеонаблюдения, работают кнопки тревожной сигнализации. Разработаны профильные программы, например спортивные, с уклоном в прикладное искусство и т. д.
«Стоимость путевки на 21 день утверждена министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта на уровне 13 650 рублей. При этом для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении, детей, оставшихся без попечения родителей, и т. д. путевки
предоставляются бесплатно», — отметила Спехова.
Для детей работников бюджетной сферы, государственных предприятий и организаций агропромышленного комплекса за бюджетный счет компенсируется 80% стоимости путевки. Для других кате-
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горий бюджетная поддержка составляет 40%.
«В загородных лагерях смогут оздоровиться только 11 тыс. детей. В лагерях санаторного типа работа идет в круглогодичном режиме. На сегодня оздоровлено более 4,5 тыс. детей. На летний период
нам, к сожалению, дали очень маленькое количество путевок. Мы получили чуть более 1,5 тыс. путевок
на оздоровление в санаториях, которые располагаются в Красноярско-Чернолученской зоне отдыха»,
— сообщила Спехова.
Поэтому большой популярностью пользуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, которые работают на базе 128 учреждений образования. Первый сезон завершился без происшествий: в «пришколках» отдохнули 16,4 тыс. детей. Самим школьникам нравится проводить время
в оздоровительных лагерях. Они охотно отправляются на отдых. Так, по результатам проведенного
анкетирования 86% детей полностью удовлетворены услугой, которую им была предоставлена в оздоровительных лагерях. 13% написали, что им не хватило просмотра телевизора и компьютерных игр.
Однако далеко не все желающие в этом году смогли попасть в лагерь. Речь в основном идет о ведомственных загородных лагерях. Мест в учреждениях достаточно, однако стоимость путевок иногда
повышается до 30 тыс. рублей.
«Мы стали под угрозу, так как по первому сезону мы недозавезли более 224 ребенка в ведомственные оздоровительные лагеря. При установлении рекомендуемой стоимости в более 13 тыс. рублей
они установили свою стоимость, которая составляет до 30 тыс. рублей. Родители просто не в состоянии купить такую путевку, ведь доля бюджетных средств не меняется. Мы в любом случае оплачиваем
40% от установленной рекомендуемой цены», — рассказала директор департамента образования.
Вместе с тем, как признается чиновница, в некоторых лагерях имеются факты перезаезда, что также плохо. Перенаполняемость в корпусах означает, что все необходимые санитарные нормы не могут
быть выполнены.
«Для нас это так же плохо, как и недозаезды», — отметила директор департамента образования.
«Почему мы наработали так, что теперь недозаезд?» — спросил у главы ведомства мэр.
«Дело в том, что многие балансодержатели отказались участвовать в конкурсе на получение субсидии, чтобы мы не имели к ним вопросов о стоимости путевки. Они являются собственниками учреждений. Ну не едут к ним и не едут, они не страдают от этого», — отметила Екатерина Спехова.
Градоначальник распорядился усилить работу с балансодержателями оздоровительных лагерей,
чтобы выйти на запланированные показатели. Задача, по его мнению, должна быть единой: не заработать деньги, а оздоровить детей.

Родители омских школьников будут
оплачивать продленку в новом учебном году

Законопроект, исключающий доплату за пребывание ребенка в образовательном учреждении после уроков, не получил одобрения федерального правительства. За продленку придется по-прежнему платить родителям.
Как сообщили «Известия», Правительство РФ, Минобрнауки и комитет по образованию Госдумы не
поддержали законопроект об исключении «возможности взимания в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях» какой-либо платы за уход и присмотр за детьми после уроков. По мнению комитета, рассматривавшего проект закона, в случае реализации депутатской инициативы из государственного бюджета потребуются дополнительные расходы, а сами школы, не имея
средств на оплату услуг по уходу и присмотру за учениками, продленку больше предложить не смогут.
«Да, законопроект о возвращении к бесплатной продленке получил отрицательное заключение
правительства, Минобрнауки, профильного комитета. Хотя только на первом этапе обсуждения этого
законопроекта в обществе в его поддержку было собрано 65 тыс. подписей россиян. Сейчас, я уверен,
этих подписей еще больше. Что интересно, ранее о том, что продленка должна быть бесплатной, на
встрече с депутатами Госдумы высказывался министр образования Дмитрий Ливанов.  И представители фракции «ЕР» ругали его за то, что не подписал специальное письмо о том, чтобы продленные
группы были бесплатными. В общем, получается парадоксальная картина: все на словах за то, чтобы
продленка была бесплатной, а на деле она остается по-прежнему платной», — рассуждает первый
зампред комитета по образованию Госдумы Олег Смолин.
Как признает парламентарий, сама Госдума и виновата в нынешней ситуации с продленкой.
«В новом законе об образовании была оставлена возможность платных групп на продленке. Данный пункт в законе гласит, что школы могут брать с родителей плату за посещение детьми групп продленного дня с разрешения региональных властей. Можно было бы уже при обсуждении этого пункта
прогнозировать результат на практике. Если регион является глубоко дотационным, а таковых в РФ
сегодня 73, — то местные власти, конечно же, будут вынуждены разрешить сбор средств с родителей
за посещение детьми продленки. Иначе школы будут вынуждены отказаться от такой формы работы с
учениками», — поясняет Олег Смолин.
Несмотря на полученное от правительства, Министерства образования и науки отрицательное заключение на законопроект о бесплатной продленке, его авторы намерены продолжать работу по его
принятию. Среди тех, кто активно поддерживает этот законопроект, находится и Олег Смолин.
«Кто экономит на школе, тот разоряется на тюрьмах. Весь мировой опыт убеждает: во время кризиса расходы на образование не сокращают, а увеличивают. Кризис рано или поздно заканчивается,
и очень важно, когда в это время в экономику приходят подготовленные молодые кадры, способные
обеспечить ее развитие опережающими темпами», — отметил первый зампред комитета по образованию Госдумы.
Напомним, законопроект, освобождающий родителей от доплат за пребывание детей в школьных
группах продленного дня, был внесен в Госдуму в ноябре 2014 года депутатом нижней палаты от фракции КПРФ Николаем Васильевым. По мнению инициатора поправки в закон «Об образовании», принятие законопроекта призвано снять социальную напряженность, возникшую осенью 2014 года в связи
с введением в ряде регионов России оплаты присмотра за школьниками, остающимися на продленке.
Автор законопроекта аргументировал необходимость нововведения тем, что питание в школах
вне зависимости от того, остается ученик в школе после уроков или нет, оплачивается родителями. А
что касается мер по организации хозяйственно-бытового обслуживания и обеспечения соблюдения
детьми личной гигиены и режима дня (за исключением тех, что уже осуществляются во время учебного
процесса), то на продленке их никто не осуществляет.  Профильный комитет возражает на это тем,
что, согласно действующей редакции закона «Об образовании», школы вправе брать плату за продленку, но она не является обязательной.
Кроме того, руководители образовательных учреждений могут по своему усмотрению освобождать от платы за пребывание ученика в стенах школы после уроков отдельные категории родителей.  Заметим, цены на продленки в разных регионах России отличаются и, согласно данным рабочей
группы «Единой России», самая высокая цена услуги пребывания ребенка в школе после уроков была
зафиксирована в Москве (в одном из образовательных учреждений она составила 17 тыс. рублей в
месяц за одного ученика).
Добавим, в сентябре 2014 года министр образования Дмитрий Ливанов заявил, что родители школьников начали сообщать в Минобрнауки о введении платы за группы продленного дня в размере от 2 тыс. до 7 тыс. рублей в месяц (об этом им объявляли на родительских собраниях в конце августа). Ливанов в ходе совещания в департаменте образования
Москвы пояснил, что введение платы за продленку законно, однако, по его мнению, этим правом
руководители школ не должны злоупотреблять. Директора должны учитывать материальные возможности родителей, а также экономическую и социальную целесообразность нововведения.
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